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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

          Пояснительная записка раскрывает: 

1) цели реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания, конкретизированные в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования к результа-

там освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы на-

чального общего образования и состава участников образовательных отношений 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

3) Общую характеристику основной образовательной программы начального общего 

образования; 

4) общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

          Цель  реализации  основной  образовательной  программы  начального  

общего образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

          Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  

образовательной  организацией  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования  предусматривает  решение  следующих  

основных задач:  

 обеспечивать равные возможности получения качественного начального общего 

образования; 

 способствовать  духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся при 

получении начального общего образования, становлению их гражданской иден-

тичности как основы развития гражданского общества; 

 обеспечить преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального обра-

зования; 

 сохранять  и развивать  культурное разнообразие и языковое наследие многона-

ционального народа Российской Федерации, право на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладе-

ния духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечивать единство образовательного пространства Российской Федерации; 

 способствовать демократизации образования и всей образовательной деятельности, 

в том числе через развитие форм государственно-общественного управления, рас-

ширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работника-

ми методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспи-

танников, использования различных форм образовательной деятельности обучаю-

щихся, развития культуры образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 формировать критериальную оценку результатов освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, функционирования системы образования в целом; 

 обеспечивать условия для эффективной реализации и освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечивать условия для индивидуального развития всех обучающихся, в особен-

ности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, 

- одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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 Принципы и подходы к  формированию основной образовательной программы на-

чального общего образования и состава участников образовательных отношений конкрет-

ной организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

   В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поли-

конфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дейст-

вий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личност-

ного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при оп-

ределении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способно-

сти, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайше-

го развития. 

            Для реализации ООП  НОО  определяется нормативный срок 4 года который пол-

ностью соответствует младшему школьному возрасту. 

     Основная образовательная программа формируется с учетом возрастных особен-

ностей, связанных: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с пере-

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци-

альном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражаю-

щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый об-

раз школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятель-

ности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимо-

действовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

  с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адек-

ватности и рефлексивности; 

  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отноше-

ниями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
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Основными принципами являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуаль-

ное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и само-

развитие каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает формирование универ-

сальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в усло-

виях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-

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

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

стве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать са-

мостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 

программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учите-

ля и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания.  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (кон-

кретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от об-

щего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разно-

уровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предпо-

лагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу), что приводит к принципиально новой подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, 

если имел место этап обобщения, который дал ученику  в руки инструмент для очередно-

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

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка ба-

зируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, со-

блюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

   Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 до 

11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знако-

во-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности обучаю-

щегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и лич-

ностного смысла учения. 

     При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, ин-
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дивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памя-

ти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и фи-

зиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

     При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразова-

ний познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора ус-

ловий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального об-

щего образования.   

 Принципы и подходы к формированию  состава участников образовательных 

отношений:  

Состав участников образовательного процесса: 

 учащиеся, достигшие школьного возраста (6,6-11 лет);   

 педагоги, изучившие требования к результатам освоения  основной образователь-

ной программы начального общего образования, владеющие современными  тех-

нологиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирую-

щие рост профессионального мастерства; 

 родители (законные представители), изучившие основную образовательную про-

грамму, нормативные документы и локальные  акты, обеспечивающие её выполне-

ние. 

           

  При формировании ООП НОО учитывались особенности ОУ: 

Школьные помещения для обучающихся 1-4 классов отдельный корпус №3, рабо-

тающий в две смены по пятидневной рабочей неделе. 

Количество учебных кабинетов – 18. 

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

английского языка -1. 

Кабинет психолога – 1. 

Кабинет логопеда – 1. 

Спортивный зал – 2. 

Спортивная площадка - 1. 

Столовая - 1. 

Библиотека -1. 

Техническое  состояние помещений удовлетворительное.  

Состав обучающихся начальных классов МБОУ СОШ №19 г.Белово неоднороден: 

 дети, воспитывающиеся в полных и неполных семьях, 

 опекаемые дети и дети из приёмных семей,  

 дети с ограниченными возможностями здоровья, 

 воспитанники социального приюта «Тёплый дом», 

 воспитанники детского дома «Надежда». 

          В пределах шаговой доступности находятся  детская школа искусств (художествен-

ное и  музыкальное отделения), Дворец  культуры  «Угольщиков», Детская библиотека – 

центр по проблемам детей и юношества г.Белово, МБУ ДО ДДТ « Дом  детского  творче-

ства»,  подростковый  клуб  «Юность».  

Таким образом, являясь единственным общеобразовательным учреждением в по-

сёлке городского типа, МБОУ СОШ № 19 г.Белово  является не только образовательным 

учреждением, но и крупным  городским  социальным  объектом.  Специфика  расположе-

ния,  развивающаяся  сеть социального партнёрства способствуют выполнению миссии 

школы. Содержание основной образовательной программы начального общего образова-

ния сформировано с учетом социокультурных особенностей и потребностей региона, в 

котором осуществляется образовательный процесс. 
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Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального об-

щего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  содер-

жит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть  основной  образовательной  программы  начального  общего образо-

вания  составляет  80%,  а  часть,  формируемая  участниками  образовательных отноше-

ний,  -  20% от общего  объема основной  образовательной  программы  начального обще-

го образования.  

 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  реализу-

ется МБОУ СОШ№19 г.Белово через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Структура программы определена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

            Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

            Целевой раздел  определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния, а также способы иопределения достижения этих целей и результатов. 

 

 Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, к которым отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сфор-

мированность основ российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу уме-

ния учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, спе-

цифический для каждой предметной области; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, ориентированную на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения междисциплинарных программ, прежде всего программы формирования уни-

версальных учебных действий и учебных программ по отдельным предметам, обеспече-

ние эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление качеством 

образования на основании полученной информации об  усвоении  обучающимися плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 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 оценивания, в том 

числе: 

- 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 правопис-

ных 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 

особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

          Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, в которой представлены: 

 ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обяза-

тельной части учебного плана и части формируемой образовательным учреждением 

(отдельные предметы и внеурочная деятельность); 

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

-программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти;  
-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получе-

нии начального общего образования, направленную на организацию  нравственного ук-

лада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов, ценно-

стей, моральных приоритетов, реализуемую в совместной социально-педагогической дея-

тельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни; 

-программу  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, направленную на формирование установки на здоровый образ жизни;  нетерпи-

мость 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 детям с огра-

ниченными возможностями здоровья и особенностями развития в освоении основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

           Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

            Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования;  
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- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями стандарта. 

            Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

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

тельность по следующим направлениям:  

-спортивно-оздоровительное 

-социальное 

-общеинтеллектуальное 

-общекультурное 

-духовно-нравственное. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ре-

бенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций, достижение метапредметных и личностных результа-

тов НОО. 

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 деятельно-

сти; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;  

 ориентация на запросы родителей, законных представителей (по письменному 

заявлению). 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

-реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

-включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

-использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями начальных классов и учителями-

предметниками. Внеурочная деятельность тесно связана с начальным общим образовани-

ем и является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, 

созданной в ОУ. 

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

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим опре-

делённое направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих про-

грамм образует завершённую систему обеспечения жизнедеятельности, функционирова-

ния и развития образовательного учреждения.  

          Основная образовательная программа начального общего образования муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 19 города Белово» является основополагающим документом, который определя-

ет приоритетные направления развития образовательного учреждения. Программа адресо-

вана  педагогам, обучающимся, родителям (законным представителям), широкой общест-

венности и всем желающим сотрудничать с МБОУ СОШ № 19 г.Белово. 
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1.2  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования 

            Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

1) обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования; 

2) являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

          Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования  отражают требования Стандарта, пе-

редают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

           Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Оценка результатов деятельности системы образования, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, педагогических работников учитывает планируемые ре-

зультаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

            Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требова-

ния к результатам обучающихся, освоивщих основную образовательную программу на-

чального общего образования:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предме-

та опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих эле-

ментов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций; 

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

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

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

других народов; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования: 

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

сти, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств  представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и прак-

тических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали-

за, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с комму-

никативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, го-

товить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

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

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-
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делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

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

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

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

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользо-

вания словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межна-

ционального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориен-

тироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

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

ных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного простран-

ства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функ-

ционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средст-

вах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных язы-

ковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

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

ние представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

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

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания се-

бя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравст-

венную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоя-

тельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источни-

ками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребно-

стей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, рас-

ширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
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Математика и информатика: 

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

ружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чи-

словыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответст-

вии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интер-

претировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

мье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-

ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном про-

странстве); 

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

жающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

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

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

дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понима-

ние красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-

дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художествен-

ном конструировании), а также в специфических формах художественной деятель-

ности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы муль-

типликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове-

ка, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-

ведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкаль-

но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в им-

провизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), техноло-

гических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах ус-

пешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоя-

нием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). 

        Таким образом, планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования являются содержательной и критериальной осно-

вой для разработки рабочих программ учебных предметов, а также  системы оценки каче-

ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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1.3  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

           Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ-

екта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оцени-

вания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содер-

жания учебных предметов начального общего образования и формирование уни-

версальных учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального обще-

го образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающих-

ся, освоивших основную образовательную программу начального общего образо-

вания) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

           В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: стан-

дартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творче-

ские работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное. 

            

      Цель системы оценки  -  обеспечение качества образования,  через систему оцени-

вания предметных, метапредметных и личностных результатов. 

      Основными направлениями оценочной деятельности являются:  

-оценка образовательных достижений учащихся,    

-оценка результатов деятельности педагогических кадров.  

     Система оценки  обеспечивает преемственность в системе непрерывного образо-

вания. Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

      В систему оценивания закладывается механизм поощряющий, развивающий, спо-

собствующий самооцениванию учащихся.   

      Основным объектом  системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

являются достижения планируемых результатов  освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

            Система оценивания  строится на основе следующих общих принципов: 

1) Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегриро-

ванным в образовательную практику.  

2) Оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания высту-

пают планируемые результаты.  

3) Система оценивания  способствует диагностике индивидуального прогресса  обу-

чающихся в достижении требований стандарта и в достижении планируемых ре-

зультатов освоения программ начального образования; 
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4) Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 

процесс их формирования, но не личные качества ребенка.  

5) Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке 

и взаимооценке. 

Таким образом, система оценивания направленная на получение информации, по-

зволяет учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родите-

лям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – 

оценить успешность собственной педагогической деятельности. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых высту-

пают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регуля-

тивных, коммуникативных, познавательных и личностных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для ито-

говой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических ра-

бот, самооценки, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных результатов 

          Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

         Основным объектом оценки личностных результатов основной школе служит сфор-

мированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив со-

циального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, право-

сознание. 

          В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности вос-

питательно-образовательной деятельности образовательной организации и образователь-

ных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельно-

сти осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследо-

ваний на основе разработанного инструментария.  

          Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития уча-

щихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, прояв-

ляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социально-

го окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор профессии; 
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 ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

        Внутришкольный мониторинг осуществляется классным руководителем преимуще-

ственно на основе наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, кото-

рые обобщаются в конце учебного года и представляется в виде характеристик по запросу. 

        Оценка сформированности отдельных личностных результатов проводится методом 

наблюдения и фиксируется в Портфолио. 

        Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О пер-

сональных данных». В текущей учебной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей уг-

розы личности, психологической безопасности учащихся и может использоваться исклю-

чительно в целях личностного развития учащихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

        Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представ-

лены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-

сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Фор-

мирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

       Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

          Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 

«Комплексной проверочной работы на основе единого текста».  Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке чита-

тельской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуни-

кативных и познавательных учебных действий. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учеб-

ных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраи-

вания образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения  

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных феде-

ральными государственными образовательными стандартами начального общего образо-

вания.  

Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: 

педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы 

управления учреждения, внешние экспертные комиссии, учредитель. 
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  Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

- определении степени освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем 

учебным предметам учебного плана, 

- предупреждения неуспеваемости, 

- проведения учащимися самооценки, оценки его достижений педагогическим ра-

ботником с целью возможного совершенствования образовательной деятельности. 

    Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы и прово-

дится: 

- поурочно, потемно, по итогам учебных четвертей, 

- в форме диагностики, устных и письменных ответов, защиты проектов и др. 

Устный ответ – ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной те-

ме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др. 

Письменный ответ – письменное выполнение тренировочных упражнений, лабора-

торных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение само-

стоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и др.   

  Выполнение заданий с использованием ИКТ - компьютерное тестирование, on-line-

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выпол-

нение интерактивных заданий.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется: 

             -  в 1 классах – без фиксации образовательных результатов в виде отметок и ис-

пользует только положительную и не различимую по уровням фиксацию; 

             -  во 2-4 классах – в виде отметок по учебным предметам ( по четырёхбалльной 

системе – отметки «2», «3», «4», «5»), а также безотметочно – по учебному предмету «Ос-

новы религиозных культур и светской этики».     

              За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока, за письменный от-

вет – после проверки и выставляется к следующему уроку. Все отметки заносятся в класс-

ный журнал и дневник обучающегося. 

              Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в сана-

торных, медицинских организациях, реабилитационных учреждениях, осуществляется в 

прикрепленных к ним образовательных учреждениях, а полученные результаты учитыва-

ются при выставлении четвертных/полугодовых отметок. 

              Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану (по 

состоянию здоровья), подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения об-

разовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

              Проведение текущего контроля не допускается в первый день после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, выступление на олимпиадах, кон-

курсах, соревнованиях, прохождение медкомиссии ). 

             Отметки за четверть выставляются обучающимся на основании результатов теку-

щего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно/потемно, с учетом письменных 

работ за 1-2 дня до начала каникул. 

Отметка за четверть учащемуся может быть выставлена при наличии по учебному 

предмету:   - не менее трёх отметок при 1 часе в неделю, 

        - не менее пяти отметок при 2 часах в неделю, 

        - не менее восьми отметках при 3 часах в неделю,  

        - не менее 10 отметок при 4 и более часов в неделю.   

  Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образователь-

ной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащим-

ся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную кор-

ректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.  
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              Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности проводится по безотметоч-

ной системе, определяется формой организации занятий, особенностями выбранного на-

правления. 

  Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представи-

телей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредст-

вом заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (элек-

тронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Пе-

дагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости уча-

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

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю, администрации). 

            Целью промежуточной аттестации обучающихся является установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится по итогам 

выполнения Комплексной работы на основе единого текста, позволяющей судить о сфор-

мированности планируемых результатов. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится на осно-

ве результатов четвертных (полугодовых) отметок. 

При выставлении годовых отметок педагоги руководствуются следующим:  

 

Четвертные отметки  (2-4 классы)  

Годовая 

отметка 
I II III IV 

5 5 5 5 5 

4* 5 5 5 5 

5 4 5 4 5 

5 4 4 5 5 

4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 

4 5 5 4 5 

5 5 4 4 4 

4 4 4 4 4 

5 3 3 3 3 

**  

***  

****  

 

Примечание:   *      Подобная отметка может быть выставлена в любой четверти. 

          **     Подобная комбинация отметок применяется для отметок «4» и «3», «3» 

и «2». 

          *** В других спорных случаях годовая отметка определяется как среднее 

арифметическое четвертных отметок и выставляется целым числом в соответствии с пра-

вилами математического округления. 

При выставлении годовой отметки прибывшим в течение года обучающимся учи-

тываются четвертные (полугодовые) отметки из табеля успеваемости с предыдущего мес-

та обучения.  

            Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной  про-
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граммы общего образования текущего учебного года, на основании положительных ре-

зультатов по решению педагогического совета, утвержденного приказом по школе, пере-

водятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам образовательной программы признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательное учреждение, родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-

ской задолженности, продолжают получать образование в образовательном учреждении. 

Классный руководитель обязан довести до сведения обучающихся, родителей (за-

конных представителей) результаты промежуточной аттестации как посредством запол-

нения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (электронный 

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

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из со-

ответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю, ад-

министрации, либо секретарю образовательного учреждения. 

В случае перевода обучающегося в следующий класс условно классный руководи-

тель обязан ознакомить родителей (законных представителей) письменно. До проведения 

повторной промежуточной аттестации также необходимо довести до сведения обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) установленные сроки ликвидации академи-

ческой задолженности в соответствии с приказом руководителя образовательного учреж-

дения.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представите-

лей) оставляются: 

-  на повторное обучение, 

- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

 
           Процедуру оценки динамики учебной, внеурочной деятельности и творческой ак-

тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выражен-

ности проявлений творческой инициативы, а также уровня  достижений, демонстрируе-

мых данным учащимсяпредставляет собой портфолио. 

          В состав портфеля достижений  включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, про-

текающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. В порт-

фель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достиже-

ния планируемых результатов начального общего образования,  включаются следующие 

материалы: 

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

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 
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так и программы дополнительного образования). 

Работы формируются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успеш-

ность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учеб-

ных действий. Примерами такого рода работ являются: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — 

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

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники чи-

тателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих на-

выки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

 выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и реф-

лексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творче-

ские работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения при-

меров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведени-

ям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиоза-

писи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлек-

сии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятель-

ности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собствен-

ного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлек-

сии 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 ру-

ководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитатель-

ной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др.  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы началь-

ного общего образования. 

           Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих  портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре-

зультатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. По результатам 

оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются вы-

воды о: 

сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образо-

вания в основной школе; 

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

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, общение с людьми, 

организация своих дел, выбор и оценка поступков. Этот раздел отражает личностные ме-

тапредметные и результаты – универсальные учебные действия: регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные. 

3)    «Чему я научился на РАЗНЫХ   предметах». Этот раздел представляет предметные 

результаты ученика. 

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

         личностные результаты ученика.  

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

        Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не допуска-

ется. Портфолио формируется  в течение всех лет обучения в начальной школе. Результа-

ты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении началь-

ного общего образования содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении началь-

ного общего образования; 

- связьуниверсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному   общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получе-

нии начального общего образования должна определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реа-

лизацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формиро-

вания у учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовер-

шенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

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

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только го-

товность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные за-

дачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образова-

тельной деятельности по освоению учащимися конкретных предметных знаний, умений 

и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, 

умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универ-

сальных учебных действий учащихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную пози-

цию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных реше-

ний; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредмет-

ному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучаю-
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щихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следую-

щие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

-  уважения истории и культуры каждого народа; 

  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право ка-

ждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регу-

ляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

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

рованию, контролю, оценке); 

  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов-

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результа-

ты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и вос-

питания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффек-

тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, воз-

можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепо-

лагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной органи-

зации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и учащегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в млад-

шем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность ученика к саморазвитию и самосовершенствованию путем соз-

нательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, 

т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обоб-

щенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 

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

ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эф-

фективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компе-

тентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над-

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемст-

венность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и ре-

гуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния и формирования психологических способностей учащегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
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Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразова-

ние, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее моти-

вом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и ка-

кой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся органи-

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

вестно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

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

результата самим обучающимся, учителем, другими учащимися; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных ре-

зультатов работы; 

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

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и позна-

вательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников инфор-

мации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

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

тельности; 

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

ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

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

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 
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- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-

ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодейст-

вие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со-

временных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного раз-

вития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайше-

го развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответ-

ствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отно-

шениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из 

общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятель-

ность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формиру-

ется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоува-

жение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуатив-

но-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познава-

тельные действия ребенка. 
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Содержание, способы общения и коммуникации обуславливают развитие способ-

ности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсаль-

ных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и са-

моопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие уни-

версальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) пре-

терпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

         Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения учащи-

мися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, органи-

зации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности уча-

щихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея-

тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Су-

щественную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Техноло-

гия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  способов ор-

ганизации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-

туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобра-

зования модели (видоизменения слова). Изучение русского  языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре  языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, ком-

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценност-

но-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
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развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуни-

кацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего обра-

зования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения авто-

ра к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чте-

ние. 

Учебный предмет «Литературное чтение»,  обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про-

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

стности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравст-

венного значения действий персонажей; 

-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про-

изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

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

персонажей; 

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

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

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дейст-

вий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных лингвисти-

ческих структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания;  

- уважения интересов партнера; 

- умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и миро-

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования гра-

жданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь 

на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
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«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьни-

ков формируются учебные действия планирования последовательности шагов при реше-

нии задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по-

ставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования ма-

тематической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (напри-

мер, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию а так же 

приобретению первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Особое зна-

чение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универ-

сального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

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

обучения учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, сущест-

вующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социали-

зации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государст-

вом, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

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

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

рода и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и Рос-

сии; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего ре-

гиона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, ос-

воение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходи-

мости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и пси-

хологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных уни-

версальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по-

иска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 
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-  установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на мно-

гообразном материале природы и культуры родного края. 

Учебный предмет«Основы религиозных культур и светской этики»,  обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

- формирование гражданской идентичности - чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние общест-

ва; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого 

народа;  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и ок-

ружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответствен-

ности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, кри-

тичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

- формирование установок на здоровый образ жизни; 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при-

родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое мо-

делирование является основой развития познания ребенком мира и способствует форми-

рованию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целепола-

ганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответст-

вии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, вне-

сению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных тради-

ций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной само-

оценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкаль-

но-творческой деятельности учющихся: хорового пения и игры на элементарных музы-

кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-
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театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы  отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; 

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

ном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

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

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, исполь-

зовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импро-

визации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-

ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-

жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У учащихся 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. Учащиеся нау-

чатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы  отражают: 

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

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

зыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

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

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

фективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

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

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровож-

дением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дейст-

виями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе инто-

национно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

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

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фикси-

ровать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, го-

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

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

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

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

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

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

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

тегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о му-

зыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

версальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использо-

вать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 



35 
 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологиче-

ских новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

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

продуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделиро-

ванию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисун-

ков, планов, схем, чертежей); 

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

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, кор-

рекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности учающихся на основе организации совмест-

но-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символи-

ко-моделирующей деятельности; 

- ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жиз-

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

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполно-

го знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий  совладания и умения мобилизовать свои личностные и физи-

ческие ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

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

лировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партне-

ра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; 
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-  договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ро-

лей в совместной деятельности; 

-  конструктивно разрешать конфликты; 

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходи-

мые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлены на раз-

витие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче-

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле-

довательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполага-

ет поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навы-

ков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю-

дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-

тов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше-

ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче-

ния следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного ус-

ложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности 
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ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги-

потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов-

ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце-

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в со-

трудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед-

ствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования,  станет  средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя спо-

собов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематиза-

ции, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот-

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск реше-

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-

ствий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, об-

щеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель-

ности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента форми-

рования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную но-

визну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре-

менной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

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

ются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий уча-

щихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использова-

ние информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и учащиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - спо-

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
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инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребно-

стями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапред-

метной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, карто-

схем, линий времени и пр.; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебно-

го плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формиро-

вания универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируе-

мых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и ис-

пользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание  курсов, кружков, вне-

урочной деятельности школьников. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья сущест-

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

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в учреждение  осу-

ществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной про-

граммы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень на-
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чального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного обще-

го образования. 

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

ванию показали, что обучение рассматривается как комплексное образование, включаю-

щее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием дви-

гательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психи-

ческого развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологи-

ческих способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под ру-

ководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного со-

трудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мо-

тивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социально-

го долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мо-

тивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активно-

сти. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-

пает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов-

ность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-

тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоцио-

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пере-

живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 

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

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-

рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентра-

цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-

суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-

ном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак-

сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирую-

щей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 
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формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действитель-

ности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осоз-

нанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и со-

ответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышле-

нием. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема 

и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целе-

направленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведе-

нием. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произволь-

ность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррек-

цию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень началь-

ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

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

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, на-

рушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания обу-

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

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

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

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

        Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — фор-

мирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

       

 Задания, направленные на формирование  личностных,  регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

              Учитель при формировании УУД должен учитывать взаимосвязь уровня сформи-

рованности универсальных учебных действий (УУД) со следующими показателями: 

-состояние здоровья детей; 

- успеваемость по основным предметам; 

-уровень развития речи; 

-степень владения русским языком; 

-умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

-стремление принимать и решать учебную задачу; 

-навыки общения со сверстниками; 

- умение контролировать свои действия на уроке. 

              На разных учебных предметах универсальное учебное действие может выглядеть 

по разному. 
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              На уроках математики универсальным учебным действием может слу-

жить познавательное действие (объединяющее логическое и знаково-символическое дей-

ствия), определяющее умение ученика выделять тип задачи и способ ее решения. С этой 

целью ученикам предлагается ряд заданий, в которых необходимо найти схему, отобра-

жающую логические отношения между известными данными и искомым. В этом случае 

ученики решают собственно учебную задачу, задачу на установление логической модели, 

устанавливающей соотношение данных и неизвестного. А это является важным шагом 

учеников к успешному усвоению общего способа решения задач. 

              Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным учебным дей-

ствием служат коммуникативные действия, которые должны обеспечивать возможности 

сотрудничества учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и согласо-

ванно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга и уметь договариваться. 

             С целью формирования регулятивного универсального учебного действия -

 действия контроля,проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся пред-

лагаются тексты для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, пунк-

туационные, стилистические, лексические, орфографические). А для решения этой учеб-

ной задачи совместно с детьми составляются правила проверки текста, определяющие 

алгоритм действия. 

            Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание 

и результат выполняемой операции, практически все учащиеся без дополнительной по-

мощи успешно справляются с предложенным заданием. Главное здесь - речевое прогова-

ривание учеником выполняемого действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить 

выполнение всех звеньев действия контроля и осознать его содержание. 

              Словесное проговаривание является средством перехода ученика от выполнения 

действия с опорой на правило, представленное на карточке в виде текста, к самостоятель-

ному выполнению контроля, сначала медленно, а потом быстро, ориентируясь на внут-

ренний алгоритм способов проверки. Успешность обучения в начальной школе во многом 

зависит от сформированности универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, 

в частности, усвоения знаний, формирование умений, образа мира и основных видов ком-

петенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

               Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психо-

логических новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь опреде-

ляют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения учебных дисциплин. 

Если в начальной школе у учащихся универсальные учебные действия будут сформирова-

ны в полной мере, учащиеся научатся контролировать свою учебную деятельность, то им 

будет несложно учиться на других этапах. 

Личностные универсальные учебные действия 
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны сле-

дующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 
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 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следую-

щие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему  и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД 
При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы подвести детей к 

самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чётко понимать границы. 

Так, научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введе-

ние в урок проблемного диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для опре-

деления учащимися границ знания – незнания. Например: 

Задание 1. «Пропущенные слова» 
Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по 

плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: русский язык. 

 На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак»  учащимся предлагается 

вписать в предложения пропущенные слова «Таня … (польёт) цветы. Мы совершили … 

(полёт) на самолёте». Пройдя по классу и просмотрев записи в тетрадях, учитель выписы-

вает на доску варианты написания слов (среди них есть как верные, так и неверные). По-

сле прочтения детьми написанного, задаются вопросы: «Задание было одно? («Одно») А 

какие получились результаты? («Разные») Как думаете, почему?» Дети приходят к выво-

ду, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё знаем о написании слов с 

мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель нашей работы на уроке?» («Узнать 

больше о мягком знаке»).  «Для чего нам это необходимо?» («Чтобы правильно писать 

слова»). Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного диалога уча-

щиеся формулируют тему и цель урока. 
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Задание 2. Игра «Вопрос-ответ» 
Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по 

плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. 

Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами. 

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с ответами, у учи-

теля остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, обучающиеся, у кого 

правильный ответ, его зачитывают. В этом задании можно оставить одного или двух обу-

чающихся без карточек, они будут выступать экспертами, которые будут следить за пра-

вильностью ответа и оценивать ответ обучающихся. В дальнейшем это задание исключает 

присутствие учителя. 

  

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД 

Задание 1. 
Учебная дисциплина: окружающий мир 

Тема урока: «Растения луга» 

Упражнение «Цветы радости»: 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, после 

беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». Делается 

выставка работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание уделяется со-

циально - значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать другого чело-

века и т.д.). 

Задание 2. 
Учебная дисциплина: литературное чтение 

Тема урока: А. Плещеев «Сельская песенка». 

А. Майков «Ласточка примчалась …», «Весна» 

Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным переживаниям, 

вызванным восприятием произведений искусства (музыка, живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня жаворонка» 

и рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март» . 

– Какое настроение передает музыкальное произведение? 

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»? 

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на разливающиеся над 

полями трели жаворонков. Сама песня светлая, мелодичная. Слушаешь – и словно вдыха-

ешь свежий, ароматный запах весны, словно ощущаешь удивительное весеннее солнце, 

тепло лучей которого смешивается со свежестью холодного по-зимнему ветерка. Воздух 

прозрачный, чистый… 

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского воздуха и 

яркость солнечных лучей на белом снегу, и ожидание тепла, которого еще немного в этот 

мартовский день. Но уже греют солнечные лучи, уже подтаивает снег… И вся природа 

ждет настоящей весны. 

 

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД 

Задание 1. 
Учебная дисциплина: русский язык 

Тема урока: «Имя существительное» 

Упражнение – игра «Отгадай задуманное» 

Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать загаданное слово. 

Ведущий может отвечать только «да» и «нет». 



44 
 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, затем посте-

пенно можно переходить к абстрактным понятиям. 

Задание 2. 
Учебная дисциплина: литературное чтение  

Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука». 

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым словам, 

сравнивать произведения и героев. 

– Прочтите фамилии авторов. 

– Прочтите название стихотворения. 

– Рассмотрите иллюстрации. 

– Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? 

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики подбирают 

пропущенные слова. 

– Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». Что в них общего? 

– Чем эти два стихотворения отличаются? 

Задание №3 
Игра «Назовите буквы». 

Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; позна-

комиться с иллюстрациями букв. 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 

– Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

– Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

 

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД 

Задание №1 
Учебная дисциплина: литературное чтение 

Тема урока: «Животные – герои сказок», 

В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание: 

- Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов наделено опре-

делёнными качествами. Лиса, например, всегда хитрая, обманщица, медведь …, волк …, 

белка …, ёж …, тигр …, заяц …. Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: назо-

вите как можно больше сказочных героев – животных и их основные качества. Вспомни-

те, в каких сказках вы их встречали. Учащиеся учатся общаться и взаимодействовать с то-

варищами: владеть устной и письменной речью, понимать друг друга, договариваться, со-

трудничать. 

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно общаться, 

договариваться, уважать мнение других товарищей, находить сообща или советуясь, пра-

вильное решение. 

Задание № 2. 
Учебная дисциплина: Окружающий мир 

Тема урока: «Карта. Условные обозначения» 

Упражнение «Маршрут» 

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, перегороженный эк-

раном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей маршрут, другому — 

карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо двигаться по мар-

шруту. Второй старается провести линию по инструкции. Разрешается задавать любые 

вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением маршрута. После выполнения 

задания дети меняются ролями. 
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Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объ-

единенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны вы-

работать общее мнение или создать общее описание. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характери-

стики: систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интере-

сы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участни-

ков образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся учитывает  работу по обеспечению кадровых, методических, материаль-

но-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо-

гут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяс-

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

полнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действия-

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

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родите-

лей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или ви-

де социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется неко-

торая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

                Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий проводится 

учителями начальных классов следующими методиками: 

                Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в на-

чальной школе «Школьный старт»,  Беглова Т. В., Теплицкая А. .Г, Битянова М. Р., Мер-

кулова Т.В. 

              Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий  Р.Г.Чуракова, 

Н.М.Лаврова  «Комплексная работа на основе единого текста» проводится по окончании  

1, 2 и 3 классов.  

               Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при полу-

чении начального общего образования  определяется на этапе завершения обучения в на-

чальной школе на основании комплексной работы на основе единого текста Р.Г.Чуракова, 

Н.М.Лаврова «Итоговая аттестация выпускников начальной школы. Комплексная работа». 
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2.2  Программы  отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности 

 

           Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятель-

ности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

           Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных 

в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов  содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

ждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов: 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

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

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

языке» 

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

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Рабочая программа по учебному предмету  «Технология» 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Рабочая программа курса по выбору «В мире русского языка» 

Рабочие программы внеурочной деятельности, реализуемые на базе МБОУ СОШ 

№19 г.Белово: 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Детская риторика» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Красота своими руками» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Лейся песня» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Информатика в играх и задачах» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я – гражданин России» 

             Все рабочие программы учебных предметов, курсов по выбору и внеурочной дея-

тельности оформлены отдельным документом «Приложение».  
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2.3 Программа духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования  

            Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при полу-

чении начального общего образования  направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, семьи и других институтов общества. 

             В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа должна предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них граж-

данской идентичности и обеспечивать: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и регио-

нальную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

             Программа  содержит перечень планируемых результатов воспитания - формируе-

мых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю ре-

зультатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими цен-

ностями многонационального народа России и народов других стран; по формированию у 

обучающихся при получении начального общего образования ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореали-

зации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию коммуникативных 

навыков, навыков самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физи-

ческой и экологической культуры. 

            Условия современного общества стимулируют человека учиться мобильности и 

приобретать  способность ориентироваться в новых условиях жизни. Изменяются и задачи 

школы, которая призвана вооружить обучающихся средствами самоопределения в само-

стоятельной жизни.  

            Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с использованием 

городской программы «Интернациональное воспитание школьников», комплексной про-

граммы «Память» по организации патриотического воспитания обучающихся, комплекс-

ной программы по организации профилактической работы, комплексно – целевой про-

граммы «Здоровый образ жизни», программы по профориентации и программы нравст-

венного воспитания школьников, реализуемых в школе, а также на основе  опыта практи-

ческой деятельности педагогического коллектива школы, определяет содержание и орга-

низацию 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 создание основы для самостоя-

тельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
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укрепление здоровья обучающихся. 

                Программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего обра-

зования 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 содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-

нии и самовыражении; 

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; плани-

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

телем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями друж-

бы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

             Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся предусматривает согласование усилий социальных субъектов: обра-

зовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта,  общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организа-

ции. 

             Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приори-

тетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи 

и других субъектов общественной жизни. 

             Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллек-

тиву образовательного учреждения. 

             Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является: 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

             Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

             В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

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

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовос-

питания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

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

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
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младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осущест-

влять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-

ном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-

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

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и на-

стойчивости в достижении результата. 

              В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским ре-

лигиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей на-

родов России. 

               В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

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

ботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уваже-

ния к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

        

  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся 
  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на-

чальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

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

честву); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинст-

во); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отече-
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ством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобо-

да 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 настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

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

- традиционные российские религии (культурологические представления о религиоз-

ных идеалах); 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

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

ства, международное сотрудничество). 

            

 Основные направления реализации программы духовно-нравственного воспитания 

и развития: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям 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 представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

            

  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 

            Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-

мосознания) гражданина России. 

            В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться дости-

жение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (разви-

тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

             При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающе-

гося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благо-

даря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

               Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор-

мах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и по-

вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 



51 
 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном обра-

зовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитив-

ного 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 учрежде-

ния, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально при-

емлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

               С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных по-

ступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравст-

венно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи-

тельной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-

вательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здо-

ровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

                

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены 

и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты: 
           Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

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

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о приме-

рах исполнения гражданского и патриотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-
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тории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища. 

                Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находяще-

муся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-

вое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

               Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.    

               Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское  воспитание): 

-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке, по месту жительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

               Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-
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ных традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре-

ждения и семьи. 

                Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок об-

разовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при про-

ведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме монито-

ринговых 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  Ответственные 

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).  

Цикл правовых занятий «Я уникальный чело-

век». 

Участие в областной акции «Детство без обид и 

унижений 

Классный час «Моя семья – моя крепость: 

День Народного единства. Конкурс рисунков «Я 

люблю тебя, Россия!» 

Торжественная линейка «Помним - гордимся» 

 

Музейные уроки (1-4 класс). «Город в котором я 

живу», Квест-игра «В поисках шахтерского кла-

да» 

Предлагаются следующие предметы и объекты 

к рассмотрению: 

Родословное древо. 

«Моя семья - моя родословная» 

«Навстречу Дню города Белово -80 и Дню Ке-

меровской области -75 и 300- летию Кузбасса» 

«Мы дети твои, Россия» Битва хоров 

Праздник «Я, ты, он, она – Белово – дружная 

семья» 

Неделя мужества «Отчизны верные сыны» 

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. 

Рук МО 

Зам по ВР, 

учит. муз. 

Кл.рук. 
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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 

«А ну-ка, мальчики» 

 

 

Встречи учащихся школы с ветеранами войны и 

труда. 

Конкурс рисунков, посвященных Дню защитни-

ка Отечества и Дню Победы «Они защищали 

Родину». 

Уроки мужества: 

День борьбы с фашизмом (13 сентября);  

День защитника Отечества (23 февраля);  

День Победы (9 мая); 

День народного единства (4 ноября) 

Акция «Подари сердечко»: 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Вокруг тебя 

мир», посвященный Дню независимости России 

Праздник «Я, ты, он, она – Белово – дружная 

семья» 

 

 

 

Тематические классные часы «Памяти павших 

будем достойны»,  

 

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 

 

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 

 

 

Зам по ВР 

Кл. рук. 

 

 

Инспектор 

ПДН 

Кл. рук 
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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. 

занятий) 

Оформление информационно-познавательных 

уголка «Россия, Кузбасс, Белово»,  

Посещение внеурочных занятий «Я – гражданин 

России» по духовно - нравственному направлен 

ию 

 

Кл. рук 

 

Зам. По ВР 

 

2 Изучение государственной символики – Герб, 

Флаг, Гимн (Российской Федерации, Кемеров-

ской области, города Белово).  

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». 

Участие в областной акции «Детство без обид и 

унижений 

День Народного единства  "Я - гражданин Рос-

сии"  

Мероприятия к : 

80-летию города Белово 

75 лет Кемеровской области 

Кузбассу 300 лет 

Кузбасс талантами богат: 

 «Мы дети твои, Россия» Битва хоров; 

«Поздравительная открытка», «Говорящая 

дверь» 

Фестиваль народов Кузбасса 

Неделя мужества «Отчизны верные сыны» 

«Богатырские потешки» 

Музейные уроки (1-4 класс). «Мой край род-

ной»  

 

Правовые беседы инспектора ПДН в классах: 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

Зам. По ВР 

 

Кл. рук. 

 

Рук. МО 

 

Зам по ВР 

 

Педагог – ор-

ганиз 

Кл. рук. 

Зам. по ВР 

 

Рук. МО 

Рук. МО 

 

.Рук. МО 

 

Рук. МО 

Зам по ВР 

Зам по ВР 

 

Инспектор 
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шение к наруше-

ниям порядка в 

классе, дома, на 

улице, к невыпол-

нению человеком 

своих обязанно-

стей. 

«Об ответственности детей за правонарушения» 

Игровая программа «Веселый космодром» 

Тематические классные часы , торжественная 

линейка«Помним - гордимся» 

Экскурсии в музей шахтерской славы ДК 

«Угольщиков», ОУ, МБУ ДО ДДТ 

Участие в благотворительных акциях 

Участие в акции «Сделаем город чище и краси-

вее» 

Посещение внеурочных занятий «Я – гражданин 

России» по духовно - нравственному направле-

нию.   

ПДН 

Рук. МО 

Зам по ВР 

 

Зам по ВР 

 

Рук. МО 

Зам по ВР 

 

Зам по ВР 

 

3 Изучение государственной символики – Герб, 

Флаг, Гимн (Российской Федерации, Кемеров-

ской области, города Белово).  

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» 

Участие в областной акции «Детство без обид и 

унижений» 

Мероприятия к : 

80-летию города Белово 

75 лет Кемеровской области 

Кузбассу 300 лет 

Кузбасс талантами богат: 

 «Мы дети твои, Россия» Битва хоров; 

«Поздравительная открытка», «Говорящая 

дверь» 

Фестиваль народов Кузбасса 

День Народного единства 

Неделя мужества»Отчизны верные сыны» 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

Зам по ВР 

 

Кл. рук. 

 

Зам по ВР 

Рук. МО 

 

Зам. по ВР 

 

 

 

Рук. МО 

 

 

Зам по ВР 

 

Педагог-
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Игровая программа «Один день из жизни сол-

дат» 

Музейные уроки (1-4 класс). «Мой край род-

ной» Квест-игра «В поисках шахтерского клада» 

Примерные темы занятий: 

«Защитники Родины» Боевые символы Родины» 

«Ветераны ВОВ нашего поселка» 

Участие в благотворительных акциях «Подари 

сердечко» 

Участие в акции «Сделаем наш город чище и 

красивее» 

Посещение внеурочных занятий «Я – гражданин 

России» по духовно - нравственному направле-

нию.   

организ. 

 

Зам. По ВР, 

Учит. ИЗО 

 

Кл. рук. 

 

Зам. По ВР, 

кл. рук. 

Зам. По ВР, 

кл. рук 

Зам. По ВР 

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.  

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». 

Участие в областной акции «Детство без обид и 

унижений» 

Мероприятия к : 

80-летию города Белово 

75 лет Кемеровской области 

Кузбассу 300 лет 

Кузбасс талантами богат: 

 «Мы дети твои, Россия» Битва хоров; 

«Поздравительная открытка» «Говорящая 

Кл. рук. 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

Зам. По ВР 

 

Кл. рук. 

 

Зам. По ВР, 

рук. МО 

 

Зам по ВР 

Педагог-

организ. 

 

Зам. по ВР 

Кл. рук. 



59 
 

дверь» 

Фестиваль народов Кузбасса 

 

День Народного единства.  Информационно - 

игровая программа  

Неделя мужества»Отчизны верные сыны» 

«Тропа к генералу» 

«Женщинами славится Россия…».Устный жур-

нал 

Музейные уроки (1-4 класс).  

- «Все для фронта, все для победы» (о предпри-

ятиях г. Белово в годы Великой Отечественной 

войны) 

- «Беловчане – Герои Советского Союза»  

Митинг«Помним - гордимся» 

Экскурсии в музей ОУ, ДКУ, МБУ ДО ДДТ 

Акция «Ветеран» 

 Конкурс чтецов стихов  о Великой Отечествен-

ной войне «Солдату я слагаю оду» 

Участие в благотворительных акциях «Подари 

сердечко» 

Участие в акции «Сделаем город чище и краси-

вее» 

Посещение внеурочных занятий «Я – гражданин 

России» по духовно - нравственному направле-

нию, 

 

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 ВР, 

кл.рук. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Нравствен-

ный  выбор; 

жизнь и 

смысл жизни; 

справедли-

вость; мило-

сердие; честь; 

Первоначальные 

представления о 

базовых нацио-

нальных россий-

ских ценностях; 

различение хо-

роших и плохих 

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, 

1 Тематические занятия «Ты+ Я = ДРУЗЬЯ 

Знакомство. Узнаем друг  друга. 

Кто я? Мои возможности. 

Мой класс – моя семья (классное дерево – ап-

пликация + оригами). 

Все люди разные. Я и другие. Я глазами других. 

Как мы разрешаем конфликты 

Кл. рук. 

 

Зам. По ВР, 

рук. МО 

 

Зам по ВР 

Педагог-
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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; 

толерант-

ность, пред-

ставление о 

вере, духов-

ной культуре 

и светской 

этике 

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-

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-

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-

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 

Над кем лучше смеяться 

Культура разных народов. 

«Наш класс». Фантастический проект 

Подари сердечко» 

Неделя доброты (февраль, март, май) 

 

«День добра и уважения»(октябрь) 

 

«Мы вместе» 

Акция. «Говорящая дверь» КТД 

 

«Мамино сердце» Праздник. 

 

«Твори добро» Неделя доброты 

Акция. (апрель) 

«Тайна пиратского острова» Спектакль 

Театр «Юла», г.Белово 

 

Я люблю маму милую мою. 

 

Посещение внеурочных занятий   «Детская ри-

торика» по социальному направлению. 

«Я – гражданин России» по духовно - нравст-

венному направлению 

 

организ. 

Зам по ВР 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Зам. По ВР, 

рук. МО 

 

Зам по ВР 

Педагог-

организ. 

 

 

 

 

 

 

Зам. По ВР 

 

2 Тематические занятия «ТЫ+ Я = ДРУЗЬЯ»: 

Земля – наш общий дом. Заочная экскурсия. 

Доброта, вежливость, дружба. Ролевые игры 

Я в мире, мир во мне. 

Дети-сироты. 

Путешествие в стану доброты. Игра путешест-

вие 

Основные законы бесконфликтного существо-

вания. Учимся управлять собой. Проект. Тре-

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Зам. По ВР, 

рук. МО 

 

Зам по ВР 
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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 

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 

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-

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). 

нинг 

Какими мы  были?  Есть? Будем? Творческий 

отчет. 

«Наш класс». Фантастический проект 

Подари сердечко» 

Неделя доброты (февраль, март, май) 

 

«День добра и уважения»(октябрь) 

 

«Мы вместе» 

Акция. «Говорящая дверь» КТД 

 

«Мамино сердце» Праздник. 

 

«Твори добро» Неделя доброты 

Акция.1-4кл. (апрель) 

 

Я люблю маму милую мою. 

«Тайна пиратского острова» Спектакль 

Театр «Юла», г.Белово 

Посещение внеурочных занятий   «Детская ри-

торика» по социальному направлению. 

«Я – гражданин России» по духовно - нравст-

венному направлению 

 

Педагог-

организ. 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Зам. По ВР, 

рук. МО 

 

Зам по ВР 

Педагог-

организ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Тематические занятия  «ТЫ+ Я = ДРУЗЬЯ»: 

В природе много необычного. 

История нашего класса. 

Каким я хочу быть. Мои достоинства и недос-

татки. 

Маленький, да удаленький. 

Какая бывает красота. Рисуем вместе. 

«Если с другом вышел в путь». Игра путешест-

вие 

Кл. рук. 

 

 

Зам по ВР 

 

 

Зам по ВР 

 

Зам по ВР 
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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. 

 

Уважая себя, уважайте других. Тренинг 

«Наш класс». Фантастический проект 

. Подари сердечко» 

Неделя доброты (февраль, март, май) 

 

«День добра и уважения»(октябрь) 

«Мы вместе» Неделя толерантности 

Акция. «Говорящая дверь» КТД 

 

«Мамино сердце» Праздник. 

 

«Твори добро» Неделя доброты 

Акция.1-4кл. (апрель) 

 

Я люблю маму милую мою. 

«Тайна пиратского острова» Спектакль 

Театр «Юла», г.Белово 

Посещение внеурочных занятий   «Детская ри-

торика» по социальному направлению. 

«Я – гражданин России» по духовно - нравст-

венному направлению 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Рук.МОМО 

Зам по ВР 

 

 

Рук.МО 

 

Зам по ВР 

 

Зам по ВР 

 

 

Кл.рук. 

 

 

Зам по ВР 

 

 

 

4 Тематические занятия  «ТЫ+ Я = ДРУЗЬЯ»: 

Кто я? Какие мы? Тренинг. 

 

Школа будущего. Проект 

 

Наше здоровье. Что такое здоровье? 

 

Все мы разные, все мы равные. Проект. 

Беда может случиться с каждым. 

Закон для нас. Закон внутри нас. 

«Дружба – это Я + Ты». Праздник 

Кл. рук. 

Зам по ВР 

 

Зам по ВР 

 

Рук. МО 

 

Зам по ВР 

Кл.рук. 
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«Гадкий утенок» - сказка или быль? Круглый 

стол. 

«Наш класс». Фантастический проект 

Подари сердечко» 

Неделя доброты (февраль, март, май) 

 

«День добра и уважения»(октябрь) 

 

«Мы вместе» Неделя толерантности 

Акция. «Говорящая дверь» КТД 

 

«Мамино сердце» Праздник. 

 

«Твори добро» Неделя доброты 

Акция.1-4кл. (апрель) 

 

Я люблю маму милую мою. 

 

Посещение внеурочных занятий   «Детская ри-

торика» по социальному направлению. 

«Я – гражданин России» по духовно - нравст-

венному направлению 

Уроки по «Основам религиозных культур и 

светской этики» 

Кл. рук. 

 

Кл.рук. 

 

Кл.рук 

 

Рук. МО 

 

Зам. По ВР 

 

 

Кл.рук 

 

Зам. по ВР 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

 

 

 

 

 

 

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

Уважение  к 

труду; твор-

чество и со-

зидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; целе-

устремлён-

Первоначальные 

представления о 

нравственных 

основах учёбы, 

ведущей роли 

образования, 

труда и значении 

творчества в 

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-

1 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…» 

«Первый раз в первый класс».Праздник 

Посвящение в первоклассники 

«Русский медвежонок», игра по языкознанию 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

Рук. МО 
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ность и на-

стойчивость; 

бережли-

вость; трудо-

любие 

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-

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-

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-

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 

(2-4) 

«День грамотеев» 

«Тебе,наш город, посвящаем!», Творческий 

конкурс. Белово80 

1-4кл 

«Край сибирский, край родной». Конкурс чте-

цов 

Кузбассу 300 

«День веселых математиков» 

Мастерская Деда Мороза Нарядим елку сами» 

«Прощание с Азбукой» Праздник  

 

«До свидания , школа! 

Здравствуй, лето!»Линейка 

 

Участие во всероссийских, региональных и му-

ниципальных творческих и интеллектуальных 

конкурсах и  викторинах 

Участие в очных, заочных, онлайн олимпиадах 

разного уровня 

Занятия внеурочной деятельности «Художест-

венная лепка», «»Азбука росписи», «Город мас-

теров», «Волшебный мир музыки», «Бумажный 

бум», «Красота своими руками», «Умелые ру-

ки» общекультурному направлению,  

 

Кл. рук. 

 

Зам по ВР 

 

МО 

 

 

Рук.МО 

 

МО 

 

Зам по ВР 

 

 

Кл.рук., учите-

ля-

предметники, 

зам. По ВР, 

рук. МО,  

2 Классные часы: 

  «Мы немножко поиграем, все профессии узна-

ем», «О профессиях разных, нужных и важ-

ных…» 

 

Всероссийский конкурс по языкознанию «Рус-

ский медвежонок – языкознание для всех» 

 

«День грамотеев» 

Кл. рук. 

Зам. По ВР 

 

 

 

Рук. МО 
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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 

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. 

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 

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. 

«Тебе,наш город, посвящаем!», Творческий 

конкурс. Белово80 

 

 

«Край сибирский, край родной». Конкурс чте-

цов 

Кузбассу 300 

 

«День веселых математиков» 

Мастерская Деда Мороза Нарядим елку сами» 

 

«Кенгуру», Международный математический 

конкурс-игра 

 

«Веселый космодром» Игровая программа 

 

«До свидания , школа! 

Здравствуй, лето!»Линейка 

 

«Генеральная уборка». Акция 

 

Участие во всероссийских, региональных и му-

ниципальных творческих и интеллектуальных 

конкурсах и  викторинах 

Участие в очных, заочных, онлайн олимпиадах 

разного уровня 

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 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

МО 

 

Зам. по ВР 

МО 

МО 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

МО 

Кл. рук. 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. рук, уч.-

предметники 
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3 Классные часы: 

  «О профессиях разных, нужных и важных…»,  

«Главное не  ошибиться, выбирая, кем же 

стать!» 

Всероссийский конкурс по языкознанию «Рус-

ский медвежонок – языкознание для всех» 

 

«День грамотеев» 

«Тебе,наш город, посвящаем!», Творческий 

конкурс. Белово80 

 

«Край сибирский, край родной». Конкурс чте-

цов 

Устный журнал 

Кузбассу 300 

 

«День веселых математиков» 

Мастерская Деда Мороза Нарядим елку сами» 

«Супер дети 2019» Конкурс талантов 

 

«Кенгуру», Международный математический 

конкурс-игра 

«Самый умный» Интеллектуальная викторина 

 

«До свидания , школа! 

Здравствуй, лето!»Линейка 

 

 

«Генеральная уборка». Акция 

 

Участие во всероссийских,региональных и му-

ниципальных творческих и интеллектуальных 

конкурсах и  викторинах 

Участие в очных, заочных, онлайн олимпиадах 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Рук.МО 

 

 

Рук. МО 

 

 

 

МО 

Рук. МО 

 

 

 

Рук. МО 

Кл. рук. 

 

 

Зам. по ВР 

 

 

 

Зам. по ВР 

 

 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук, уч.-

предметники 
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разного уровня 

Участие в  школьной,  городской научно-

практической конференции «Маленькая дверь в 

большой мир» (среди младших школьников)  

 

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 

4 Цикл тематических классных часов «Все про-

фессии важны, все профессии нужны» 

 

Всероссийский конкурс по языкознанию «Рус-

ский медвежонок – языкознание для всех» 

 

«День грамотеев» 

«Тебе,наш город, посвящаем!», Творческий 

конкурс. Белово80 

 

«Край сибирский, край родной». Конкурс чте-

цов 

Проектов  

Кузбассу 300 

 

 

«День веселых математиков» 

Мастерская Деда Мороза Нарядим елку сами» 

«Супер дети 2019» Конкурс талантов 

 

 

«Кенгуру», Международный математический 

конкурс-игра 

Кл. рук 

 

 

Кл. рук. 

 

 

МО 

МО 

 

 

Рук. МО 

Рук. МО 

 

 

 

 

Рук. МО 

 

 

 

 

Рук. МО 
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«До свидания , школа! 

Здравствуй, лето!»Линейка 

 

 

«Генеральная уборка». Акция 

 

Участие во всероссийских,региональных и му-

ниципальных творческих и интеллектуальных 

конкурсах и  викторинах 

Участие в очных, заочных, онлайн олимпиадах 

разного уровня 

Участие в школьной. городской научно-

практической конференции «Маленькая дверь в 

большой мир»  

 

Трудовой десант 

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,  

 

 

Зам. по ВР 

 

 

 

Зам. по ВР 

 

Учит. ИЗО 

Зам. по ВР 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

 

 

Кл. рук. 

 

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; 

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-

1 Экскурсии в парк,   в разные времена го 

Выставка «Волшебные овощи и фрукты» 

 

«Живая, планета!». Интерактивная программа. . 

(сентябрь, февраль, апрель) 

 

«Соберем – переработаем» Акция 

«Столовая для птиц». Акция. 

Кл. рук. 

 

 

Рук. МО 

 

 

Зам по ВР 

Зам по ВР 
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ценностное от-

ношение к при-

роде и всем 

формам жизни; 

элементарный 

опыт природо-

охранительной 

деятельности; 

бережное отно-

шение к расте-

ниям и живот-

ным 

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 

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). 

 

«Природа  - наш дом! Берегите ее!» 

День птиц 1кл. 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочнаой  деятельности «Школа 

здоровья» по спортивно-оздоровительному на-

правлению, «Азбука туризма и краеведения»,  

«Я – гражданин России» по духовно-

нравственному направлению. 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

2 Экскурсии в парк  в разные времена года 

 «Живая, планета!». Интерактивная программа. 

(сентябрь, февраль, апрель) 

 

«Соберем – переработаем» Акция 

«Столовая для птиц». Акция. 

«Природа  - наш дом! Берегите ее!» 

Проекты 2кл 

 

Уход за комнатными растениями 

 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочнаой  деятельности «Школа 

здоровья» по спортивно-оздоровительному на-

правлению, «Азбука туризма и краеведения»,  

«Я – гражданин России» по духовно-

нравственному направлению. 

Кл. рук. 

 

 

 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Учит. ИЗО 

 

 

Кл. рук. 

 

Зам по ВР, рук. 

МО, Кл. рук. 

 

3 Экскурсии в парк разные времена года 

«Живая, планета!». Интерактивная программа. 

. (сентябрь, февраль, апрель) 

«Соберем – переработаем» Акция 

«Столовая для птиц».Акция. 

 

«Природа  - наш дом! Берегите ее!» 

Лит-музык композиция 3кл. 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Зам. по ВР 

Зам по ВР, рук. 
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Кузбасс талантами богат«Чистый город – наша 

забота» Конкурс плакатов КТД 

Кузбассу 300 

 

Уход  за комнатными растениями 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочной деятельности «Школа здо-

ровья» по спортивно-оздоровительному направ-

лению, «Азбука туризма и краеведения»,  «Я – 

гражданин России» по духовно-нравственному 

направлению. 

МО 

Кл. рук. 

МО 

Зам по ВР 

 

Кл.рук, рук. 

МО 

4 Экскурсии в парк, на берег реки  в разные вре-

мена года 

«Живая, планета!». Интерактивная программа. 

(сентябрь, февраль, апрель) 

 

«Соберем – переработаем» Акция 

«Столовая для птиц». Акция. 

 

«Природа  - наш дом! Берегите ее!» 

КТД 4кл. 

 

Уход за комнатными растениями 

Кузбасс талантами богат «Чистый город – наша 

забота» Конкурс плакатов КТД 

Кузбассу 300 

 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочной деятельности «Школа здо-

ровья» по спортивно-оздоровительному направ-

лению, «Азбука туризма и краеведения»,  «Я – 

гражданин России» по духовно-нравственному 

направлению. 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

Учит. ИЗО 

 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

Зам по ВР 

Рук. МО 

Кл.рук 

Рук. МО 

Зам по ВР 

 

 

Кл.рук, рук. 

МО 
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5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние) 

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-

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. 

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, 

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, 

1 «Мир творчества и искусства». Эксурсия в 

ДШИ №63  

 

«Первый раз в первый класс».Праздник 

«Волшебныеовощи и фрукты»Выставка 1 кл 

«Щенячий патруль идет в школу» Игровая про-

грамма. 

 

«Осень, осень золотая, хорошо, что ты пришла!» 

Праздник 

 

Белово талантами богат «Осенний Кузбасс». 

Конкурс. Выставка работ. 3-4кл 

«Осенние проказы Бабы Яги» Игровая програм-

ма 

 

 

«Волшебный карандаш»Театр «Заводной апель-

син» г.Новокузнецк 

 

Белово талантами богат. «Букет для мамы»КТД 

 

«Тайна пиратского острова» Спектакль 

Театр «Юла» 

 

Посещение тематических выставок в городском 

выставочном зале «Вернисаж» 

«Дорожный знак тебе не враг»Театрализованная 

Программа 

 

«Город, в котором мы живем» «Говорящая 

дверь» КТД . Белово80 

Мо, учит. МУЗ  

Рук. МО 

 

 

Мо, учит. МУЗ. 

 

МО 

 

 

Учит. ИЗО 

 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл.рук. 

 

Зам. по ВР 

 

 

 

МО 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 

МО 
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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; 

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-

 

«Тебе,наш город, посвящаем!», Творческий 

конкурс. Белово80 

 

 «Рождественская елка 

Белово талантами богат. «Самый лучший снего-

вик» Конкурс КТД 

 

«Зимняя феерия» Конкурс детского творчества 

МУ ДКУ 

 

«Волшебный мир театра». Познавательная про-

грамма  МУ ДКУ 

 

Обереговая кукла.Мастер-класс  

МУ ДКУ 

 

«Виктория» Конкурс 

МУ ДКУ 

 

«Кто на свете всех милее» 

Развлекательная программа 

 

«Невероятные приключения на масленицу» 

театрализованное фольклорное представление  

МУ ДКУ 

 

«Звездная овация» Конкурс  МУ ДКУ 

 

«Прощание с 1классом Праздник 

«Ура, каникулы!»  Праздник 

МУ ДКУ 

МБУ ДО ДДТ 

 

 

Рук. МО 

Зам. по ВР 

Учит. Муз. 

 

МО 

Зам. по ВР 

 

 

Кл. рук. 

МО 

Кл. рук. 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 
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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-

ний о стиле одежды как способе вы-

ражения внутреннего, душевного со-

стояния человека; 

участие в художественном оформле-

нии помещений. 

Посещение театров, выездных спектаклей, цир-

ковых представлений и театрализованных по-

становок, просмотр кино и мультфильмов 

МУ ДК «Угольщиков» 

 

Экскурсии в музей-заповедник  Томская писа-

ница, этнографический музей «Чолкой» 

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. 

2 «Щенячий патруль идет в школу» Игровая про-

грамма. 

 

«Осень, осень золотая, хорошо, что ты пришла!» 

Праздник 

 

Белово талантами богат «Осенний Кузбасс». 

Конкурс. Выставка работ. 3-4кл 

«Осенние проказы Бабы Яги» Игровая програм-

ма 

 

«Волшебный карандаш»Театр «Заводной апель-

син» г.Новокузнецк 

 

Белово талантами богат. «Букет для мамы»КТД 

 

«Тайна пиратского острова» Спектакль 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

Рук. МО 

Учит. Муз. 

 

Учит. ИЗО 

 

Учит. ИЗО 

Рук. МО 

 

МО 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 
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Театр «Юла» 

 

Посещение тематических выставок в городском 

выставочном зале «Вернисаж» 

«Дорожный знак тебе не враг»Театрализованная 

Программа 

 

«Город, в котором мы живем» «Говорящая 

дверь» КТД . Белово80 

 

«Тебе,наш город, посвящаем!», Творческий 

конкурс. Белово80 

 

 «Рождественская елка 

Белово талантами богат. «Самый лучший снего-

вик» Конкурс КТД 

 

«Зимняя феерия» Конкурс детского творчества 

МУ ДКУ 

 

«Волшебный мир театра». Познавательная про-

грамма  МУ ДКУ 

 

Обереговая кукла.Мастер-класс  

МУ ДКУ 

 

«Виктория» Конкурс  МУ ДКУ 

 

«Кто на свете всех милее» 

Развлекательная программа 

 

«Невероятные приключения на масленицу» 

театрализованное фольклорное представление  

МУ ДКУ 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Зам. по ВР 

 

Кл. рк. 

Кл. рук. 

 

Рук. МО 

 

Кл. рук. 

 

МО 

 

МО 

Зам. по ВР 

 

Зам по ВР 

 

Учит Муз. 

 

МО 

 

Рук. МО 

Зам. по ВР 

Рук. МО 

Кл. рук. 

МО 
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«Звездная овация» Конкурс  МУ ДКУ 

 

«Ура, каникулы!»  Праздник 

МУ ДКУ 

МБУ ДО ДДТ 

 

Посещение театров, выездных спектаклей, цир-

ковых представлений и театрализованных по-

становок, просмотр кино и мультфильмов 

МУ ДК «Угольщиков» 

 

Экскурсии в музей-заповедник  Томская писа-

ница, этнографический музей «Чолкой» 

Посещение тематических выставок в городском 

выставочном зале «Вернисаж» 

«Рождественские посиделки» 

Посещение театров, выездных спектаклей, цир-

ковых представлений и театрализованных по-

становок, просмотр кино и мультфильмов в МУ 

ДК «Угольщиков» 

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. 

3 «Щенячий патруль идет в школу» Игровая про-

грамма. 

 

 

Рук. МО 

Зам по ВР 
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«Осень, осень золотая, хорошо, что ты пришла!» 

Праздник 

 

Белово талантами богат «Осенний Кузбасс». 

Конкурс. Выставка работ. 3-4кл 

«Осенние проказы Бабы Яги» Игровая програм-

ма 

 

«Волшебный карандаш»Театр «Заводной апель-

син» г.Новокузнецк 

 

Белово талантами богат. «Букет для мамы»КТД 

 

«Тайна пиратского острова» Спектакль 

Театр «Юла» 

 

Посещение тематических выставок в городском 

выставочном зале «Вернисаж» 

«Дорожный знак тебе не враг»Театрализованная 

Программа 

 

«Город, в котором мы живем» «Говорящая 

дверь» КТД . Белово80 

 

«Тебе,наш город, посвящаем!», Творческий 

конкурс. Белово80 

 

 «Рождественская елка 

Белово талантами богат. «Самый лучший снего-

вик» Конкурс КТД 

 

«Зимняя феерия» Конкурс детского творчества 

МУ ДКУ 

 

 

Рук. МО 

Учит Муз 

 

 

МО 

МО 

Зам по ВР 

 

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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«Волшебный мир театра». Познавательная про-

грамма  МУ ДКУ 

 

Обереговая кукла.Мастер-класс  

МУ ДКУ 

 

«Виктория» Конкурс  МУ ДКУ 

 

«Кто на свете всех милее» 

Развлекательная программа 

 

«Невероятные приключения на масленицу» 

театрализованное фольклорное представление  

МУ ДКУ 

 

«Звездная овация» Конкурс  МУ ДКУ 

 

«Ура, каникулы!»  Праздник 

МУ ДКУ 

МБУ ДО ДДТ 

 

Посещение театров, выездных спектаклей, цир-

ковых представлений и театрализованных по-

становок, просмотр кино и мультфильмов 

МУ ДК «Угольщиков» 

 

Посещение тематических выставок в городском 

выставочном зале «Вернисаж» 

Экскурсии в музей-заповедник  Томская писа-

ница, этнографический музей «Чолкой» 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочной деятельности «Звонкий 

каблучок», «Школа здоровья» по спортивно-

оздоровительному направлению, «Механиче-

 

 

 

 

 

Кл. рук. 
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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. 

 

4 «Щенячий патруль идет в школу» Игровая про-

грамма. 

 

«Осень, осень золотая, хорошо, что ты пришла!» 

Праздник 

 

Белово талантами богат «Осенний Кузбасс». 

Конкурс. Выставка работ. 3-4кл 

«Осенние проказы Бабы Яги» Игровая програм-

ма 

 

«Волшебный карандаш»Театр «Заводной апель-

син» г.Новокузнецк 

 

Белово талантами богат. «Букет для мамы»КТД 

 

«Тайна пиратского острова» Спектакль 

Театр «Юла» 

 

Посещение тематических выставок в городском 

выставочном зале «Вернисаж» 

«Дорожный знак тебе не враг»Театрализованная 

Программа 

 

«Город, в котором мы живем» «Говорящая 

дверь» КТД . Белово80 

 

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. 
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«Тебе,наш город, посвящаем!», Творческий 

конкурс. Белово80 

 

 «Рождественская елка 

Белово талантами богат. «Самый лучший снего-

вик» Конкурс КТД 

 

«Зимняя феерия» Конкурс детского творчества 

МУ ДКУ 

 

«Волшебный мир театра». Познавательная про-

грамма  МУ ДКУ 

 

Обереговая кукла.Мастер-класс  

МУ ДКУ 

 

«Виктория» Конкурс  МУ ДКУ 

 

«Кто на свете всех милее» 

Развлекательная программа 

 

«Невероятные приключения на масленицу» 

театрализованное фольклорное представление  

МУ ДКУ 

 

«Звездная овация» Конкурс  МУ ДКУ 

 

«Ура, каникулы!»  Праздник 

«Мы теперь выпускники!» 

МУ ДКУ 

МБУ ДО ДДТ 

 

Посещение театров, выездных спектаклей, цир-

ковых представлений и театрализованных по-

Кл. рук. 

Зам по ВР 

Зам по ВР 

 

Учит. Муз. 

 

Зам по ВР 

МО 

Зам. по ВР, 

рук. МО 

Зам по ВР 

Рук. МО 

Кл. рук. 

 

 

 

Кл. рук. 
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становок, просмотр кино и мультфильмов 

МУ ДК «Угольщиков» 

 

Посещение тематических выставок в городском 

выставочном зале «Вернисаж» 

Экскурсии в музей-заповедник  Томская писа-

ница, этнографический музей « 

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. 
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                  Организация методической работы по повышению профессионального мастерства  педагогов и создание социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни 

 

Организационно - 

методическая работа 

Содержание методической работы Ответственные 

Совершенствование нор-

мативно-правового регу-

лирования сферы воспи-

тания 

Знакомство с новыми нормативными документами  Заместитель директора по вос-

питательной работе 

Изучение содержания нормативно-правовых  документов и методиче-

ских рекомендаций по реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на территории Кемеровской области 

Заместитель директора по вос-

питательной работе 

Совершенствование  нор-

мативно-правового регу-

лирования сферы воспи-

тания 

Приведение основных образовательных программначального  общего и 

основного общего образования в соответствие со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации года в части воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

Администрация 

Совершенствование орга-

низационно- управленче-

ских механизмов в сфере 

воспитания 

Организация информационно-методического обеспечения мероприятий 

по просвещению родителей (законных представителей) в вопросах дет-

ско- родительских  и семейных отношений, воспитания детей 

 

Заместитель директора по ВР 

Руководитель МО 

Члены МО 

 

 

Организация и проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнова-

ний и иных  мероприятий, направленных на гражданское, патриотиче-

ское, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое вос-

питание; приобщение детей к культурному наследию  

Заместитель директора по ВР 

Развитие  научно- 

методических механизмов 

Участие во Всероссийской научно-практической интернет-

конференции «Социализация и воспитание  обучающихся: актуальный 

опыт, технологии, перспективы» 

Заместитель директора по ВР 

Руководитель МО 
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Участие в постоянно действующих проблемных семинарах по актуаль-

ным вопросам социализации и воспитания обучающихся с использова-

нием различных форм  (очная, вебинары) 

Руководитель МО  

Члены МО 

 Реализация регионального проекта «Научно-методическое сопровож-

дение деятельности педагогов  по реализации задач воспитания и со-

циализации обучающихся  в соответствиис требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  

Администрация  

 Участие в интернет – форуме по развитию детско – юношеского обще-

ственного движения в образовательных организациях Кемеровской об-

ласти 

Заместител жиректора по ВР 

Руководитель МО 

 

 

 

Проведение общественно-профессиональной экспертизы программ 

воспитания и социализации обучающихся основного общего образова-

ния 

Методический совет 

Развитие информацион-

ных механизмов в сфере 

воспитания 

Размещение материалов по вопросам воспитания в разделе дополни-

тельного образования детей на сайте департамента  образования и нау-

ки Кемеровской области 

Члены МО 

 Проведение мониторинга реализации плана мероприятий по реализа-

ции в 2017 – 2020 годах Стратегии раъвития воспитания   В Российской 

Федерации на период до 2025 года на территории Кемеровской области 

администрация 

 

 

 

 

 

Работа творческой группы 

 

 

 

Использование  современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе 

Администрация 

Методический совет 

Заседания МО 

Роль семьи в духовно-нравственном воспитании ребенка Администрация 

Ррезультаты реализации «Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образова-

ния» на основе ФГОС и «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

Администрация 

Педагогический совет 

Преемственность реализации «Программы  духовно-нравственного раз- Администрация  
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вития и воспитания обучающихся» на ступени начального общего и ос-

новного общего образования  (на основе ФГОС и «Стратегии развития 

воспитания в РФ до 2025 года») 

 

Педагогический совет 

Методический совет 

Работа МО классных ру-

ководителей начальных 

классов 

Анализ  состояния работы по духовно-нравственному развитию и вос-

питанию обучающихся начальных классов 

Руководитель МО 

Создание справочно-информационного банка и методических рекомен-

даций из опыта работы по основным направлениям духовно-

нравственного воспитания 

Руководитель МО 

Проведение «Круглых столов» с участием представителей родитель-

ской общественности и социума, мастер-классов по вопросам организа-

ции и реализации духовно-нравственного воспитания обучающихся на-

чальных классов  

Администрация 

Руководитель МО 

Анализ работы за год, корректировка Программы  Администрация 

Члены МО 

Разработка и внедрение программ дополнительного образования  Члены МО 

Педагогические чтения. Изучение новых подходов к  организации и 

реализации духовно-нравственного воспитания обучающихся началь-

ных классов, передового педагогического опыта из литературных ис-

точников, Интернет-сайтов 

Руководитель МО  

Члены МО 

Диагностика успехов и затруднений классных руководителей  по во-

просам организации и реализации духовно-нравственного воспитания 

обучающихся начальных классов 

Заместитель директора по вос-

питательной работе Руководи-

тель  МО 

Панорама методических 

идей 

Панорама методических идей. Обобщение и представление опыта рабо-

ты классных руководителей по  духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

Выставка методических разработок и практических рекомендаций 

Заместитель директора по вос-

питательной работе Руководи-

тель  МО 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, вы-

ставках 

Конкурс «Самый классный классный» 

Фестиваль методических идей 

Конкурсы методических рекомендаций по воспитательной работе раз-

ного уровня, Интернет-конференции 

Заместитель директора по вос-

питательной работе Руководи-

тель  МО 

Классные руководители 

Консультации Индивидуальные консультации классных руководителей, старших во-

жатых, руководителей кружков, секций, клубов 

Заместитель директора по вос-

питательной работе,  замести-

тель директора 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 «Ваш ребенок  первоклассник» Режим дня 

первоклассника. Возрастные и психологиче-

ские особенности детей 6-ти и 7-ми летнего 

возраста 

«Школа-дом – одна семья» «Родители за безо-

пасность на дорогах» 

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  стать внимательным» 

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   

Педагогический  прак-

тикум 
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2 «Родители за безопасность на дорогах» 

«Законы жизни семьи , законы жизни класса» 

 

«Первые уроки школьной отмет-

ки»Особенности обучения во втором классе. 

 

Агрессивные дети. Причина и последствия 

детской агрессии 

Наказание и поощрение детей в семье 

 

Роль книги в развитии интеллектуальных и 

личностных качеств ребёнка.  Лето, ребенок, 

Безопасностьо 

 

Значение эмоций для формирования положи-

тельного взаимодействия ребёнка с окружаю-

щим миром 

Поговорим о дружбе 

 Тренинг  для родителей 

Педагогические роди-

тельские чтения 

Корзина домашних про-

блем (игровая форма 

сбора сведений о за-

труднениях родителей в 

воспитании детей)  и·др. 

 

 

 

 

Информационно-

аналитическая беседа с 

элементамиситуативного 

практикума 

Обучающий тренинг 

 

Дискуссионный клуб 

 

Вечер вопросов и отве-

тов 

Праздник  

Информационно-

аналитическая беседа с 

элементамиситуативного 

практикума 

Вечер вопросов и отве-

тов 

 

Дискуссионный клуб 

 

Круглый стол 

Информационно-

3 «Родители за безопасность на дорогах» 

Роль семьи в правовом воспитании детей 

«Как преодолеть застенчивость и неуверен-

ность ребенка» Значение общения в развитии 

личностных качеств ребёнка. 

«Мой ребенок становится трудным» Как не 

стать жертвой преступления 

«Что нужно знать родителям о физиологии 

младшего школьника».Эмоциональное обще-

ние. 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

4 «Родители за безопасность на дорогах» 

«Как научить своего ребенка жить в мире лю-

дей»  

«Роль семьи и школы в формировании у ре-

бенка интереса к учению» 
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«Значение памяти в интеллектуальном разви-

тии младшего школьника» 

«О родных и близких людях с любовью» 

«Как уберечь ребенка от насилия» Эффектив-

ное общение – залог успеха 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

аналитическая беседа с 

элементамиситуативного 

практикума 

Праздник 

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 
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тему)  

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  

Совершенст-

вование сис-

темы взаимо-

действия 

школы с со-

циальными 

институтами 

микрорайона  

 

заключение до-

говоров о совме-

стном сотрудни-

честве 

создание коор-

динационного 

совета 

деятельность 

Управляющего 

совета  

Учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта 

МБУ ДО ДШИ № 48 г. Белово 

 

МБУ ДО «Дом детского творче-

ства» 

МУ ДК «Угольщиков»  

МБУ «Центр молодежной поли-

тики и туризма города Белово 

МО «Юность» 

 

 

МУ «ЦБС города Белово» Дет-

ская библиотека - -центр по про-

блемам детства и юношества 

МАУ ФОРЦ 

СОК  п г т Новый-Городок 

 

Индивидуальные предпринима-

тели 

ТУ пгт.Новый Городок 

Женсовет  пгт. Новый Городок 

Советы ветеранов бюджетной 

сферы пгт. Новый Городок 

Координационный совет по ра-

боте с детьми и подростками 

 

Координационный совет по про-

филактике правонарушений 

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 МБУ ДО ДШИ №48 г.Белово, кружках декоративно-

прикладного творчества МБУ ДО ДДТ г. Белово 

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 1раз в год: в мае.  

Подведение итогов мониторинга осуществляется: 

на методическом объединении классных руководителей  

 на совещании при директоре  

на заседании Управляющего совета  

  

Измерение эффективности внедрения программы 

№ Критерий Индикатор Измеритель 

1 Обретение 

чувства граж-

данственности, 

патриотизма и  

уважение к 

правам, свобо-

дам и обязан-

ностям чело-

века 

Имеет четкие пред-

ставления о принад-

лежности к Россий-

ской 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 

гордости за родную 

страну 

Анкета «Интересы и досуг»;  

педагогическое наблюдение,  

Тест «Во имя кого» (М.П. Нечаев); 

Имеет представле-

ние о понятии «гра-

жданин» 

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 ка-

честв по методике КОС - 1 

Имеет начальные 

представления о 

правах, свободах и 

обязанностях чело-

века 

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 Сформирован-

ность мораль-

ных норм и 

правил пове-

дения  

Соблюдает мораль-

ные нормы  и прави-

ла поведения 

Методика изучения уровня воспитанности 

(«Личный еженедельник первоклассника»); 

Методика «Направленность личности» 

(С.Ф. Спичак); 

«Поведенческая характеристика …» по Дж. 

Рензулли 

Наблюдения педагогов, родителей 

3 Ценностное 

отношение к 

учебному и 

физическому 

труду; сфор-

мированность 

первоначаль-

ных навыков 

Имеет ценностную 

установку «Учение» 

Анкета «Мотивация учения и отношение 

школьника к процессу познания» (М.П. Не-

чаев); 

«Опросник оценки школьной мотивации» 

(Т.А. Ратанова); 

 портфолио обучающегося, результаты вы-

полнения проектных работ 

Имеет ценностную 

установку «Труд» 

Участвует в общест- Анкета «Прилежание и трудолюбие» (М.П. 
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общественно-

полезной и 

личностно-

значимой дея-

тельности 

венно-полезной дея-

тельности 

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 (анализ)личности» 

(О. И. Мотков); 

Анкета «Я и природа» (М.П. Нечаев); 

 портфолио обучающегося, результаты вы-

полнения творческих и проектных работ 

5 Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

сформирован-

ность пред-

ставления об 

эстетических 

идеалах  

Имеет ценностную 

установку «Пре-

красное»: интерес к 

чтению, произведе-

ниям искусства, 

спектаклям, концер-

там, выставкам, му-

зыке 

Методика изучения ценностных установок и 

ориентаций «Социализированость лично-

сти» (М.И. Рожков; 

Анкета «Прекрасное в моей жизни» (М.П. 

Нечаев); 

педагогическое наблюдение, портфолио 

обучающегося, результаты выполнения 

творческих и проектных работ 

Выражает отрица-

тельное  отношение 

к некрасивым по-

ступкам и неряшли-

вости  

Анкета «Что такое хорошо и что такое пло-

хо»; 

Социометрия: методика «Мишень»; 

6 Рост педагоги-

ческого мас-

терства педа-

гогов в сфере 

духовно-

нравственного 

воспитания 

Осуществляет ду-

ховно-нравственное 

воспитание на осно-

ве  использования 

эффективных педа-

гогических техноло-

гий  в  урочной, вне-

урочной и внекласс-

ной деятельности  

Карта  достижений или портфолио педагога   

Оценочный лист педагога 

Анализ  документации классных руководи-

телей, наблюдение, анализ мероприятий 

Презентация результатов работы по теме 

самообразования и обмен педагогическим 

опытом  

Анкетирование (опросник для обучающих-

ся)  «Анализ воспитательного процесса» 

(М.П. Нечаев); 

собеседование 

7 Эффективное 

взаимодейст-

вие с семьями 

обучающихся 

Педагоги осуществ-

ляют взаимодейст-

вие с семьями обу-

чающихся в системе, 

целесообразно 

Анализ воспитательной работы класса 

Протоколы родительских собраний, заседа-

ний родительских комитетов классов 

Анкетирование (опросник для родителей) 

«Анализ воспитательного процесса» (М.П. 

Нечаев) 

отзывы родителей 

8 Развитое 

социальное 

партнерство 

Степень участия и 

эффективность 

взаимодействия с 

учреждениями мик-

рорайона в духовно-

нравственном разви-

тии и воспитании 

обучающихся 

Анализ воспитательной работы класса, от-

зывы социальных партнеров, достижения 

обучающихся 
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2.4   ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРО-

ВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

          Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-

ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового об-

раза жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная дви-

гательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкого-

ля, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовно-

сти самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

             Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни  содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся при получении начального общего образо-

вания, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилакти-

ке детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного об-

раза жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

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

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формиро-

вания у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общест-

ва, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовно-

сти учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотри-

тельно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

        - неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

         - факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

          - чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздей-

ствием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяцион-

ных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

           - особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у де-

тей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболевания-

ми) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения сво-

боды (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализа-

ции ребенка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двига-

тельной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти-

рует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жиз-

ни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрас-

те, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, образо-

вательное учреждение опирается на зону  актуального развития.  Формирование культуры 

здорового  и безопасного образа жизни   — необходимый и обязательный компонент здо-

ровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физ-

культурно — оздоровительной работы, рационального питания.   

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (закон-

ными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совмест-

ной работе с детьми, к разработке программы учреждения по охране здоровья учащихся. 
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Цель  программы: сохранение и укрепление физического, психического и социаль-

ного здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, способствую-

щей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

       Задачи программы: 

- формировать представление об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 - способствовать пробуждению в детях желания заботиться о своем здоровье (формиро-

вание заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной дея-

тельности и общения; 

- формировать развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формировать установки на использование здорового питания; 

- формировать установки на использование оптимальных двигательных режимов с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- способствовать соблюдению здоровьесозидающих режимов дня; 

- формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная дви-

гательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- способствовать становлению умений противостоять вовлечению в табакокурение, упот-

ребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовно-

сти самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

- формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умения организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формировать навыки безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- способствовать формированию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, ос-

нованных на знании правил дорожного движения. 

 

       Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдви-

гается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведе-

ния, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности чело-

века и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого про-

тиворечия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы на-

учного знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно - исследовательская, образно - 

познавательная, игровая,  коллективные творческие дела, рефлексивно - оценочная, регулятив-

ная, креативная, общественно полезная деятельность.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  
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Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации иг-

рового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим 

направлениям: 

 

 

 

Направление  Задачи 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни, природе, окру-

жающей среде. 

1. Сформировать ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, природе; 

2. Дать представление учащимся о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье человека; 

3. Научить школьников  владеть механизмами безопасного по-

ведения в окружающей среде и простейшими умениями пове-

дения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

  

Создание экологически 

безопасной здоровьесбе-

регающей инфраструкту-

ры образовательного уч-

реждения 

1. Соблюдать гигиенические нормы, нормы пожарной безо-

пасности, требования охраны здоровья и охраны труда уча-

щихся; 

2. Осуществлять контроль за состоянием  и соответствием 

здания и помещений образовательного учрежде-

ния   санитарным и гигиеническим нормам. 

Организация учебной и 

внеурочной деятельности 

учащихся 

1. Соблюдать гигиенические нормы и требования к организа-

ции и объёму учебной и внеучебной нагрузки учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

работы 

1. Организовать полноценную и эффективную работу с уча-

щимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, курсах 

внеурочной деятельности). 

2. Осуществлять рациональную и соответствующую организа-

цию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

Реализация дополнитель-

ных образовательных 

программ 

1. Осуществлять эффективное внедрение в систему работы об-

разовательного учреждения программ, направленных на фор-

мирование ценности здоровья и здорового образа жизни, изу-

чение ПДД, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями, педагога-

ми, учащимися  

1. Осуществлять эффективную совместная работу педагогов,  

родителей и учащихся по проведению спортивных соревнова-

ний, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привы-

чек. 

 

Организация работы по формированию у учащихся экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни. 

Работа учреждения по  формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется  в два этапа: 

          Первый этап – анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 
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- организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными предста-

вителями); 

- выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей учащихся на ступени начального общего образования. 

           Второй этап – организация просветительской работы. 

          1. Просветительская, воспитательная работа с учащимися, направленная на форми-

рование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

          - внедрение в систему работы учреждения дополнительных образовательных про-

грамм, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, ко-

торые должны реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

        - лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

        - проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

 

Мероприятия по формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, природе, окружающей среде. 

 

№п/

п 
Перечень мероприятий 

Сроки 

проведе

ния 

Место 

проведения 

ответственные 

Статус мероприятия 

1.  «Живая планета», интерак-

тивная программа 

«Живи лес!» 

«Чистый поселок – наша забо-

та» Акция 

сентябрь МБОУ СОШ № 

19 г.Белово 

Зам. по ВР 

Рук. МО 

«Планетарий» 

Всероссийская акция 

Экологический десант 

2. «Волшебные овощи и фрук-

ты» 

«Соберем -  переработаем» 

«Чистый поселок – наша забо-

та» Акция 

октябрь МБОУ СОШ № 

19 г.Белово 

Зам. по ВР 

Рук. МО 

Выставка 

Акция Сбор макула-

туры 

Экологический десант 

3. 1. «Столовая для птиц»  

 

«Жалобная книга природы» 

Фестиваль 

ноябрь МБОУ СОШ № 

19 г.Белово 

Зам. по ВР 

Рук. МО 

 

 Конкурс кормушек 

Лит.-музык компози-

ция 

4. . «Столовая для птиц», Акция декабрь МБОУ СОШ № 

19 г.Белово 

Зам. по ВР 

Рук. МО 

Помощь птицам 

5. . «Столовая для птиц» Акция 

«Кто в тайге живет? Что в тай-

ге растет?» 

январь МБОУ СОШ № 

19 г.Белово 

Помощь птицам 

Поисковая работа 

6. . «Столовая для птиц» Акция 

 

 

 

февраль МБОУ СОШ № 

19 г.Белово 

Зам. по ВР 

Рук. МО 

Помощь птицам 

 

7. . «Столовая для птиц» Акция 

 День леса.«Лес – наш дом – 

береги его» 

март МБОУ СОШ № 

19 г.Белово 

Зам. по ВР 

Помощь птицам 

Листовки, буклеты 

Оформление древьев 
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«Домики для птиц» 

 

Рук. МО 

Кл. руковод. 

проект 

8. « Здравствуйте, пернатые!» 

День птиц 

 

«Живая планета», интерактив-

ная программа 

«Живи, Земля!» 

 

«Чистый поселок – наша забо-

та» Акция 

апрель МБОУ СОШ № 

19 г.Белово 

Зам. по ВР 

Рук. МО 

Кл. руковод 

 

игровые програм-

мы,праздник 

«Планетарий» 

 

Конкурс стихотворе-

ний 

Экологический десант 

9. «Природа – наш дом!» 

 

«Соберем = перерабо-

таем» 

 

«Чистый поселок – на-

ша забота» Акция  

май МБОУ СОШ № 

19 г.Белово 

 

 

Конкурс на знак по 

охране природы 

Акция Сбор макула-

туры 

Экологический десант 

 

       2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителя-

ми (законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по про-

блемам охраны и здоровья детей, включает: 

    - проведение лекций, семинаров, круглых столов; 

    - приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно – методической литературы; 

    - привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной рабо-

те по проведению экологических, оздоровительных мероприятий и спортивных сорев-

нований. 

3. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры обра-

зовательной организации включает: 

        - соответствие состояния и содержания здания и помещений учреждения санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда учащихся; 

        - наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения пищи; 

         - организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих зав-

траков; 

        - оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

        -  наличие помещений для медицинского персонала; 

        - наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечиваю-

щих оздоровительную работу с учащимися (учитель физической культуры, психолог, ме-

дицинский работник). 

4. Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на повы-

шение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

         - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки; 

         - использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

         - введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 



97 
 

 

         - строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

         - индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития уча-

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образова-

тельным траекториям; 

         - ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого пе-

дагога. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ро-

левые игры, проблемно - ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, со-

циально - творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова-

тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, мини - проекты, дискуссионный клуб, роле-

вые ситуационные игры, практикум - тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

5.Организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима, нормального физического разви-

тия и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, вклю-

чает: 

          -   полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, во внеурочной деятельности.); 

           - рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно 

-двигательного характера; 

           - организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

           - организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

           - регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

- проведение систематических классных часов и внеклассных мероприятий по фор-

мированию негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные ве-

щества, инфекционные заболевания),  способствовующих становлению умений про-

тивостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

 

Мероприятия по профилактике употребления обучающимися психоактивных 

веществ 

№

п

/

п 

Перечень мероприятий 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственны

е 
Статус мероприятия 

1.  «Кузбасс спортивный» 

Осенний кросс 

сентябрь Учителя фи-

зической 

культуры 

эстафета 

2. «Состязание здоровячков», 

марафон красоты и здоровья, 1 

этап. 

 

октябрь Зам. по ВР 

Рук. МО 

Спортивно-игровая 

программа 
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Реализация этого направления зависит от администрации учреждения, учителей физи-

ческой культуры, психологов, а также всех педагогов. 

6. Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на повы-

шение уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья предусматривает:  

          - внедрение в систему работы учреждения дополнительных образовательных про-

грамм, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, безопасности на улицах и дорогах; 

          - организацию в учреждении курсов внеурочной деятельности по избранной тема-

тике; 

          - проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкур-

сов, праздников; 

         - экологические мероприятия и акции. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педаго-

гов.  

 

 

3. «Спорт, как альтернатива па-

губным привычкам»  

 «Самые, самые, самые!», ма-

рафон красоты и здоровья, 2 

этап 

ноябрь Зам. по ВР 

Рук. МО 

 Всероссийская анти-

наркотическая акция 

«Веселые старты» 

4. «Если хочешь быть здоров», 

марафон красоты и здоровья, 

3-4этап 

декабрь Зам. по ВР 

Рук. МО 

Квест-игра 

5. «Кузбасс спортивный», 

«Голубая лыжня» 

январь Учителя фи-

зической 

культуры 

эстафета 

6. «Родительский урок» Всерос-

сийская антинаркотическая 

акция 

 «От школьных побед к олим-

пийским рекордам!». Сорев-

нования памяти воинов-

интернационалистов (3-4 кл) 

февраль Зам. по ВР 

Рук. МО 

Класс. руко-

вод. 

Учитель фи-

зич. культуры 

Родительские собра-

ния, роекты, «говоря-

щая дверь» 

пионерболл 

7. «Классный час», 

Всероссийская 

антинаркотическая акция 

 

март Зам. по ВР 

Рук. МО 

Кл. руковод. 

Листовки, буклеты 

8. Международный день здоро-

вья. 

 «Умей сказать нет вредным 

привычкам». Акция 

апрель Зам. по ВР 

Рук. МО 

Кл. руковол 

Учитель физ-

культуры 

Игровые программы, 

соревнования, класс-

ные часы 

9. «Кузбасс спортивный» Весен-

ний кросс 

«Туристическая тропая– тропа 

здоровья» 

май Учитель физ-

культуры 

Клуб «Ритм» 

эстафета 

игра-путешествие 

10. «Летний лагерь – территория 

здоровья» 

июнь МБУ ДО ДДТ Всероссийская 

антинаркотическая 

акция 
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К данному направлению можно отнести мероприятия, направленные на профи-

лактику детского дорожно транспортного травматизма. 

  

№

п/п 
Перечень мероприятий 

Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведения 

ответственны

е 

Статус 

мероприятия 

1. 1. «Школа дорожной грамоты» 

 

2. «Единый день безопасности до-

рожного движения», «Стань за-

метней» 

3. Единый день родительских соб-

раний «Безопасность детей на до-

рогах – забота общая» 

4. Всекузбасская профилактиче-

ская операция – «Внимание – де-

ти!» 

5. «Десант БДД» 

 

6.  «Шагающий автобус» 

 

7. Безопасный маршрут «Дом-

Школа-Дом» 

 

8. «Безопасный мир ребенка» 

сентябрь 

 

 

МБОУ СОШ 

№19 г.Белово 

Рук. МО 

 

МБУ ДО ДДТ 

Кл. рук. 

 

 

родители 

занятие № 1,  2 

 

фликеры 

 

беседа 

экскурсия 

 

экскурсия 

 

акция  

 

экскурсия МБУ 

ДО ДДТ г. Белово 

индивид работа  

 

декадник 

2. 1. «Школа дорожной грамоты» 

 

2. «Светофор – наш лучший друг» 

(каникулы) 

 

3. «Безопасность детей – забота 

родителей» 

октябрь 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ 

№19 г.Белово 

Кл. рук. 

 

Детская биб-

лиотека-центр 

по проблемам 

детства и 

юношества 

занятие № 3 

 

игровая програм-

ма 

 1-2 кл 

Родительское со-

брание 

3. 1. «Школа дорожной грамоты» 

 

2. «Сказ о Золотом Пескаре и пра-

вилах подводного движения» 

 

3.  Городской конкурс сочинений 

«Как я с семьей безопасно проведу 

каникулы» 

4 «Советы Светофора» 

5.«Дорожная Азбука» 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

каникулы 

МБОУ СОШ 

№19 г.Белово 

Рук. МО 

МБОУ ДОД 

ДТДМ 

г.Белово 

МУ ДК 

«Угольщи-

ков» 

г. Белово 

МБУ ДО ДДТ 

Г. Белово 

занятие № 4 

 

кукольный театр 

«Заводной апель-

син» 

конкурс 

 

игра-практикум 

акция КТД (роди-

тели 1-2) 

игра-практикум 

4. 

 

 

 

 

1.«Школа дорожной грамоты» 

2. Городской конкурс на лучшую 

новогоднюю поделку «Дорожный 

знак на новогодней ёлке» 

3..«Знай и умей!» 

декабрь 

. 

 

 

 

МБОУ СОШ 

№19 г.Белово 

Кл. рук 

МБУ ДОД 

ДТДМ 

занятие № 5,  6 

конкурс 

 

агитбригада 1-4 

зам по ВР 
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4. «Дорожная Азбука» 

5. «Семья за безопасность на доро-

гах» 

 

 

 

г.Белов

о 

МБУ ДО ДДТ 

г.Белово  

родители 1 кл 

игра-практикум 

игра-практикум 

 

5. 1«Школа дорожной грамоты» 

. 

2. «О чем разговаривает улица» 

 

3. «Знай и умей!» 

 

4. «Дорожная Азбука» 

 

 

январь 

 

каникулы  

МБОУ СОШ 

№19 г.Белово 

Кл. рук. 

Зам по ВР 

Зам по ВР 

Кл.рук. 

МБУ ДО ДДТ 

г.Белово 

 

занятие № 7 

 

занятие-экскурсия 

 

викторина 1-4 кл. 

 

игра-практикум 

 

6. 1. «Школа дорожной грамоты» 

 

2.. «Семья за безопасность на до-

рогах» 

 

3. « Дорожная Азбука» 

 

февраль МБОУ СОШ 

№19 г.Белово 

Зам. по ВР 

 

МБОУ ДОД 

ДДТ 

занятие № 8 

 

родители 2кл. 

 

Игра-практикум 

 

7. 1.«Школа дорожной грамоты» 

 

2. Городской конкурс на лучшее 

занятие (урок) по ПДД. 

 

3. 2 «Мы за безопасность на доро-

гах" 

 

.4..«Дорожная Азбука» 

 

март  

 

 

каникулы 

Кл. рук. 

МБОУ ДОД 

ДТДМ 

г.Белово 

 

Зам по ВР 

 

МБУ ДО ДДТ 

г.Белово 

 

 

занятие № 9 

 

конкурс 

городской  

 

конкурс рисунков 

1-2кл 

КТД 3-4 

Игра-практикум 

8. 1. «Школа дорожной грамоты» 

 

2. «Знай и умей!» 

3...«Дорожная Азбука»» 

4.. «Семья за безопасность на до-

рогах» 

5.»Дети, будьте осторожны!» 

 

 

апрель  МБОУ СОШ 

№19 г.Белово 

Зам по ВР 

Кл.рук. 

 

      МБУ ДОД 

ДДТ                                                                                  

г.Белово 

занятие № 10 

 

фестиваль 3кл. 

игровая програм-

ма 

родители 3кл 

уголок БДД 

9. 1. «Школа дорожной грамоты» 

 

2...«Дорожная Азбука» 

3. «Мы по городу идем - …» 

3. «Лето…Ребенок и безопас-

ность» 

 

 

 

май  МБОУ СОШ 

№19 г.Белово 

Классный ру-

ководи-

тель,МБУ ДО 

ДДТ  г.Белово 

Занятия 

 № 11,12 

Внеклассное 

мероприятие 

Родительское. 

собрание 

 

 



101 
 

 

 2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

            Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недос-

татков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

            Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной обра-

зовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

             Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интегра-

цию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение 

ими основной образовательной программы начального общего образования; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельно-

сти, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики разви-

тия детей, их успешности в освоении основной образовательной программы на-

чального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего об-

разования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных по-

собий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работ-

ников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других ор-

ганизаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом и направлена на создание системы ком-

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии учащихся,  их социальную адаптацию. 

Целевая группа 

 В МБОУ СОШ № 19 города Белово коррекционная работа предусмотрена для сле-

дующих категорий детей:  

- дети с нарушением слуха ; 
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-дети с нарушением речи; 

- дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

- детей с расстройствами аутистического спектра. 

          Программа коррекционной работы  направлена также на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании  школьников, таких  как: 

 низкая познавательная и учебная мотивация; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 неуспеваемость и другие. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ре-

бёнка. 

 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 много-

уровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласо-

ванность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определе-

ния подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и ин-

тересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными пред-

ставителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

          Теоретико-методологической основой программы является взаимосвязь трех подходов: 

-нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

-комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  

междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятель-

ность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.  

 

Цель программы: 

Создание условий и оказание помощи детям с ограниченными возможностями здо-

ровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

их социальная  адаптация. 

 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации в 1-х классах, в том чис-

ле обусловленными ОВЗ; 

 определение особых образовательных потребностей детей; 

 определение особенностей организации образовательного процесса; 
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 осуществление индивидуально-ориентированной, психолого-медико-

педагогической помощи детям; 

 разработка и реализация индивидуальных  планов; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации; 

 обеспечение возможности получения дополнительных образовательных коррекци-

онных услуг; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям; 

 осуществление мониторинга успешности освоения  основной образовательной про-

граммы. 

               Программа коррекционной работы предусматривает такие формы обучения, как 

обучение в общеобразовательном классе по образовательной программе начального общего 

образования, адаптированной образовательной программе или по индивидуальному учеб-

ному плану, возможно использование надомной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Направления программы 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло-

виях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и  психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в услови-

ях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учеб-

ных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации учащихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи че-

рез проведение диагностических минимумов и индивидуальных обследований; 

- диагностику причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка. 

- Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ / методик, методов и приемов обучения; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий; 

- коррекцию и развитие познавательных процессов; 
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- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни. 

- Консультативная работа включает: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы с учащи-

мися  с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору методов, приемов работы; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка  с ограниченными возможностями здоровья. 

- Информационно-просветительская работа включает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные ма-

териалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

(учащимся, родителям, педагогам) вопросов, связанных с особенностями образо-

вательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррек-

ционных мероприятий 

 

Этапы реализации программы 

Сроки Цель Ответствен

ный 

Результат данного этапа 

1этап 

(сентябрь) 

Этап сбора и ана-

лиза информации 

(информационно-

аналитическая дея-

тельность). 

Педагог-

психолог       

социальный 

педагог, 

классные 

руководите-

ли, админи-

страция  

оценка контингента учащихся для учета 

особенностей развития детей, определе-

ния специфики и их особых образова-

тельных потребностей;  

оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материаль-

но-технической и кадровой базы учреж-

дения. 

2этап 

(октябрь - 

май) 

Этап 

коррекционной 

работы 

Педагог-

психолог        

социальный 

педагог, пе-

дагоги 

особым образом организованный обра-

зовательный процесс и процесс специ-

ального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, разви-

тия, социализации рассматриваемой ка-

тегории детей. 

3 этап 

(май) 

Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей обра-

зовательной среды 

(контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

ПМПК, 

администрац

ия 

констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным по-

требностям ребенка. 

4этап 

(август – 

сентябрь) 

Этап регуляции и 

корректировки 

Педагоги, 

педагог-

психолог       

внесение необходимых изменений в об-

разовательный процесс и процесс со-

провождения детей с ограниченными 
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социальный 

педагог  

возможностями здоровья, корректиров-

ка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

 

Диагностический модуль 

Задачи:  

- выявить детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- провести комплексное обследования; 

-подготовить рекомендации по оказанию психолого – медико – педагогического помощи в 

условиях школы. 
№ Мероприятие Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 

1. Выявление детей, нуждаю-

щихся в специализированной 

помощи. Комплексный сбор 

сведений о ребёнке на осно-

вании диагностической ин-

формации. 

Сентябрь 

 

 

Медицинский ра-

ботник,          пе-

дагог – психолог, 

социальный педа-

гог 

Наличие банка дан-

ных о детях с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

 

2. Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации уча-

щихся 

Сентябрь 

-ноябрь 

Медицинский ра-

ботник, педагог –

психолог, класс-

ные руководители  

Организация работы 

с детьми, имеющими 

отклонения в разви-

тии 

3. Проведение педагогической 

диагностики успешности 

обучения младших школьни-

ков и анализ ее результатов. 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

 

Классные 

руководители  

 

Систематическая ра-

бота  по педагогиче-

ской диагностики 

учащихся  

4. Изучение развития эмоцио-

нально – волевой сферы и 

личностных особенностей, 

адаптивных возможностей, 

уровня социализации ребёнка 

с ограниченными возможно-

стями  

1 раз в год 

 

 

Педагог – 

психолог  

 

Рекомендации по 

результатам 

изучения  

5. Изучение социальной ситуа-

ции развития и условий се-

мейного воспитания ребёнка 

Сентябрь, 

май 

 зам.дир.по ВР Банк данных 

6. Проведение по результатам 

диагностики ПМПк по обсу-

ждению путей коррекции вы-

явленных трудностей обуче-

ния 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Директор школы 

председатель кон-

силиума; 

Руководитель 

МО; 

педагог-психолог; 

соц.педагог; 

педагоги. 

Своевременная 

помощь учащимся, 

рекомендации 

 

Коррекционно – развивающий модуль 

 

Задачи:  

- обеспечить своевременную специализированную помощь в освоении содержания обра-

зования; 

- обеспечить своевременную коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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- способствовать формированию универсальных учебных действий у учащихся (личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 

1. Выбор оптимальных для раз-

вития ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья коррекционно-развиваю-

щих программ (методик, ме-

тодов и приёмов обучения) 

Сентябрь 

 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

педагог - психо-

лог, логопед 

 

Успешность в обу-

чении учащихся с 

ОВЗ 

2. Организация и проведение 

специалистами и педагогами 

индивидуальных и группо-

вых коррекционно – разви-

вающих занятий 

сентябрь-

май 

Педагог - психо-

лог  

 социальный педа-

гог, педагоги 

Преодоление нару-

шений развития и 

трудностей обуче-

ния 

 

Консультативный модуль 

Задача:  

- обеспечить непрерывное специальное сопровождение детей и их семей с ограниченными 

возможностями здоровья по вопросам реализации дифференцированных психолого – пе-

дагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации уча-

щихся 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат  

1. Выработка совместных обос-

нованных рекомендаций по 

основным направлениям ра-

боты с учащимися с ограни-

ченными возможностями 

здоровья 

Сентябрь 

 

директор школы; 

заместитель дирек-

тора поУВР 

педагог-психолог; 

соц.педагог; 

кл. руководители  

Наличие банка 

рекомендаций 

2.  Консультации педагогов на 

тему «Выбор индивидуально 

– ориентированных методов 

и приёмов работы с ограни-

ченными возможностями 

здоровья» 

Октябрь  Медицинский ра-

ботник, замести-

тель директора по 

УВР 

 педагог - психолог 

социальный 

педагог  

Практическая зна-

чимость работы пе-

дагогов с детьми с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья 

3. Проведение консультаций 

для родителей в вопросах 

выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограни-

ченными возможностями 

здоровья 

Ноябрь-

май 

Медицинский ра-

ботник, замести-

тель директора по 

УВР 

педагог - психолог 

социальный 

педагог  

Повышение компе-

тентности родителей 

в вопросах обучения 

и воспитания детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья 

 

Информационно – просветительский модуль  

Задачи:  

- вести разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- информировать и вести просветительскую работу с педагогическими работниками, с ро-

дителями (законными представителями). 
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№ Мероприятие Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 
 Для педагогов 

1. Лектории: «Возрастные психо-

лого-педагогические особенно-

сти учащихся»; «Психологиче-

ские особенности детей с ОВЗ» 

Сентябрь, 

январь 

Педагог-

психолог 

 

Повышение компе-

тентности педагогов 

в вопросах психоло-

гии школьника 

2.  Консультирование педагогов по 

вопросам взаимодействия, обу-

чения и воспитания  детей с 

ОВЗ 

Сентябрь-

май 

Медицинский 

работник,  

педагог-пси-

холог соци-

альный педа-

гог  

Повышение компе-

тентности педагогов 

в вопросах взаимо-

действия, обучения и 

воспитания  детей с 

ОВЗ 

3. Участие педагогов в ПМПк Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Председатель 

ПМПк 

 

Выработка совмест-

ных рекомендаций по 

основным направле-

ниям работы с уча-

щимися с ог-

раниченными воз-

можностями здоровья 

 Для родителей 

4.  Родительское собрание «Мой 

ребенок в первом классе» 

сентябрь Классные 

руководители  

педагог-

психолог  

Повышение уровня 

просвещения 

родителей 

5. Родительские лектории: ««Воз-

растные психолого-педагогиче-

ские особенности учащихся»; 

«Дети с ограниченными воз-

можностями здоровья. 10 

заповедей для родителей» 

Сентябрь-

май 

Педагог-

психолог  

классные 

руководители 

 

Повышение компе-

тентности родителей 

в вопросах психоло-

гии школьника 

6. Беседы: «Как преодолеть труд-

ности в обучении и воспита-

нии»; «Игра – лучший помощ-

ник в занятиях с детьми дома»; 

«Как подготовить домашние за-

дания»; 

 «Игровые упражнения, разви-

вающие мелкую моторику руки». 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

 

Повышение уровня 

просвещения 

родителей 

7. Размещение печатных материа-

лов в классных уголках 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

  

 

Повышение компе-

тентности родителей 

в вопросах воспита-

ния и обучения ре-

бёнка с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

 

 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
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вариативные формы получения образования и специализированной помощи, 

ориентация на индивидуальные образовательные потребности обучающихся); 

 обеспечение психолого-педагогических условий (индивидуальная коррекционно-

развивающая направленность образовательного процесса);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий; 

 интеграция учебного и воспитательного процесса (активное включение детей с ОВЗ в 

жизнь класса, школы). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются учебные, 

логопедические, психологические коррекционно-развивающие программы (развитие 

учебных навыков, когнитивных способностей, коммуникативных навыков, волевых 

качеств, регуляция эмоционального состояния, развитие речи и т. д.). 

Материально-техническое обеспечение 

          Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию 

обучения детей с ОВЗ по образовательным программам начального общего образования. 

Все предметные кабинеты оснащены ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой ре-

жим, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям. В распоряжении детей 

спортивный зал, школьная библиотека, столовая. 

           В учреждении создан кабинет коррекционной работы, в котором имеется специаль-

ное оборудование: 

 комплект коррекционного оборудования для слабовидящих обучающихся; 

 комплект коррекционного оборудования для обучающихся с нарушением слуха и 

нарушением речи; 

 комплект коррекционного оборудования для обучающихся с нарушениями ОДА 

(включая ДЦП); 

 комплект оборудования для реабилитации обучающихся с нарушением речи. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционную работу осуществляют педагог-психолог, социальный педагог, 

логопед, медицинский работник, учителя начальных классов.  

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды: программные продукты, созданные с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (специализированные компьютерные 

программы). 

На школьном сайте родители (законные представители) и педагоги могут 

ознакомиться с нормативно-правовым обеспечением, методическим сопровождением.  

Механизм взаимодействия 

       Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специали-

стов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учрежде-

ния является психолого‑медико-педагогический консилиум, который предоставляет мно-

гопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

         Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения личностного развития учащихся исходя из реаль-

ных возможностей школы и в соответствии с образовательными потребностями, возрас-

тными и индивидуальными особенностями учащихся. 
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Задачами ПМПк является: 

 защита прав и интересов ребенка; 

 диагностика особенностей развития учащихся; 

 профилактика дезадаптации; 

 определение направления, характера и эффективности психолого-педагогической 

помощи в рамках имеющихся в школе возможностей; 

 консультирование всех участников образовательного процесса. 

 К коррекционной и развивающей работе привлекаются социальные партнеры. 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с дошкольными учреждениями по вопросам преемственности обу-

чения, развития, адаптации, социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с городской ПМПК по вопросам определения программы обуче-

ния, консультации родителям; 

 сотрудничество с медицинскими учреждениями по вопросам здоровьясбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 могут привлекаться и другие социальные партнеры. 

Планируемые результаты 

– Эффективное функционирование созданной инфраструктуры в школе, сохранение 

квалифицированного состава специалистов: медицинский работник, социальный педагог, 

логопед,  психолог, учителя-предметники, учителя начальных классов. 

– Предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок учащихся с 

ОВЗ. 

– Разработка механизма взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики. 

– Создание системы комплексного (психолого-педагогического) сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательной деятельности. 

– Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

– Развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-специалисты; 

–  Достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 
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III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1  Учебный план начального общего образования 

                 Учебный план начального общего образования  определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования может включать 

как один, так и несколько учебных планов. 

                Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и вне-

урочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность. 

                Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

                Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и мно-

гообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к но-

сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-

ными образцами детской художественной литературы, формиро-

вание начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представ-

лений о компьютерной грамотности 

5 Обществоз-

нание и есте-

ствознание 

(Окружаю-

щий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей стра-

ны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формиро-

вание модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Фор-

мирование психологической культуры и компетенции для обеспе-
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чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы рели-

гиозных куль-

тур и свет-

ской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональ-

но-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществ-

ление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средства-

ми физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

               Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

               В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебно-

го плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предме-

тов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этно-

культурные. 

               Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Учебный план начального общего образования 

 

Предметные  

области 

учебные 

предметы 

                          

классы                    

                                                             

 

Количество часов в неделю в одном классе 

1классы 2 классы 3 клас-

сы 

4 классы 

 Обязательная 

часть 

    

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика - - - - 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики
 

- - - 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Итого 21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неде-

ле 

21 23 23 23 
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Обучение  по индивидуальным учебным планам 

 (по состоянию здоровья) 

 
ФИО 

обучающегося 

Кл

асс 

Предметные области Учебные предметы 

                              

Кол-во часов 

в неделю 

(учителя) 

Колич

ество  

часов 

(самоо

бразов

ание) 

 1 Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 3 

Литературное чтение 1,5 2,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,25 0,25 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - 

Математика и информатика Математика  2 2 

Информатика - - 

Обществознание и естествозна-

ние (окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

- - 

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 

Технология Технология  0,25 0,75 

Физическая культура Физическая культура 0,25 1,75 

Итого 8 13 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
- - 

Итого 8 13 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 

Итого к оплате (согласно тарификации) 8 
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ФИО 

обучающегося 

Кл

асс 

Предметные области Учебные предметы 

                              

Кол-во часов 

в неделю 

(учителя) 

Колич

ество  

часов 

(самоо

бразов

ание) 

 2 Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 

Литературное чтение 1 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,25 0,25 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

1 1 

Математика и информатика Математика  2 2 

Информатика - - 

Обществознание и естествозна-

ние (окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5 1,5 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

- - 

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 

Технология Технология  0,25 0,75 

Физическая культура Физическая культура 0,25 1,75 

Итого 8 14 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
  

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом 

0,5  

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-

логопедом 

0,5  

Итого 9 14 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 

Итого к оплате (согласно тарификации) 8 
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ФИО 

обучающегося 

Кл

асс 

Предметные области Учебные предметы 

                              

Кол-во часов 

в неделю 

(учителя) 

Колич

ество  

часов 

(самоо

бразов

ание) 

 3 Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 

Литературное чтение 1 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,25 0,25 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

1 1 

Математика и информатика Математика  2 2 

Информатика - - 

Обществознание и естествозна-

ние (окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5 1,5 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

- - 

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 

Технология Технология  0,25 0,75 

Физическая культура Физическая культура 0,25 1,75 

Итого 8 14 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
  

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом 

0,5  

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-

логопедом 

0,5  

Итого 9 14 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 

Итого к оплате (согласно тарификации) 8 
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ФИО 

обучающегося 

Кл

асс 

Предметные области Учебные предметы 

                              

Кол-во часов 

в неделю 

(учителя) 

Колич

ество  

часов 

(самоо

бразов

ание) 

 4 Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 

Литературное чтение 1 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,25 0,25 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

0,5 1,5 

Математика и информатика Математика  2 2 

Информатика - - 

Обществознание и естествозна-

ние (окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

0,25 0,75 

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 

Технология Технология  0,25 0,75 

Физическая культура Физическая культура 0,25 1,75 

Итого 8,25 13,75 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
  

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом 

0,5  

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-

логопедом 

0,5  

Итого 9,25 13,75 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 

Итого к оплате (согласно тарификации) 8,25 
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   Учебный план начального общего образования определяет  общий объём нагруз-

ки и максимальный объем аудиторной  нагрузки обучающихся в режиме 5-дневной учеб-

ной недели, состав и структуру обязательных предметных областей на ступени начального 

общего образования.  Учебный план распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования, по классам и учебным предметам и обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего 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 первона-

чальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространст-

ва  России, о языке как основе национального самосознания, развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

           На изучение русского языка в 1 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 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» объе-

диняет  учебные предметы Родной (русский) язык и Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке. Изучение Родного (русского) языка нацелено на воспитание ценностного от-

ношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое по-

ле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального са-

мосознания; обогащение активного и потенциального словарного запаса.    

           На изучение родного русского языка отводится 0,5 часа в неделю  в 1-4 классах. 

           Изучение Литературного чтения на родном (русском) языке направлено на по-

нимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой куль-

туры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание 

значимости чтения на родном языке для личностного развития. 

           На изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится 0,5 часа в 

неделю  в 1-4 классах. 

           Предметная область «Иностранный язык» включает предмет Иностранный язык 

(английский) во 2-4 классах без деления на группы. На изучение иностранного языка от-

водится 2 часа в неделю. 

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, воображе-

ния, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Предмет «Информатика» реализуется через предметы «Математика» и «Технология», за-

нятия внеурочной деятельности «Информатика в играх и задачах». На изучение математи-

ки в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю.                

   Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) в 

учебном плане представлена предметом Окружающий мир, который направлен на форми-

рование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, её современной жизни, осознание ценностей, цело-

стности и многообразия окружающего мира, своего места в нём, формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и  в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, формирование психологической культуры и компетенции для обеспе-
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чения эффективного и безопасного взаимодействия в  социуме. На изучение  окружающе-

го мира  в 1-4 классах отводится  по 2 часа в неделю. 

Для изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по выбо-

ру обучающихся и письменному заявлению родителей (законных представителей) предла-

гается выбор одного из шести модулей.  Основы религиозных культур и светской этики 

как учебный предмет направлен на формирование у младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с пред-

ставителями других культур и мировоззрений. «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучаются в 4 классе 1 час в неделю, 34 часа в год. 

  Предметная область «Искусство» объединяет предметы Изобразительное искусст-

во и Музыка, направленные на развитие способностей к художественно-образному, эмо-

ционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального ис-

кусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. На 

изучение музыки и изобразительного искусства в 1-4 классах отведено по 1 часу в неделю. 

  Предметная область «Технология»  предполагает формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобра-

зовательной деятельности. На изучение технологии отводится в 1-4 классах по 1 часу в 

неделю. 

  Предметная область «Физическая культура» направлена на  укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успеш-

ному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физи-

ческой культуры. Формирование установки на сохранение  и укрепление  здоровья, навы-

ков здорового и безопасного образа жизни. На изучение физической культуры в 1-4 клас-

сах отводится по 2 часа в неделю. 1 час предмета Физическая культура выносится на заня-

тия внеурочной деятельности «Школа здоровья». 

   В часть, формируемую участниками образовательного процесса по результатам 

анализа образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) включается курс по выбору «В мире русского языка», изучение которого направ-

лено на  повышение уровня языкового развития и культуры общения обучающихся, со-

вершенствование навыков лингвистического анализа. Курс рассчитан на 1 час в неделю, 

34 часа в год во 2-4 классах. 
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3.2 План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

 

               План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования. 

             План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоро-

вые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

              План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образова-

ния (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возмож-

ностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. Организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности. 

В образовательном учреждении определена модель внеурочной деятельности как 

оптимизационная, которая предполагает реализацию программ внеурочной деятельности 

через учебный план образовательного учреждения (часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений (секции, научные общества, исследовательские клубы)), до-

полнительное образование образовательного учреждения (кружки, клубы), деятельность 

классных  руководителей (экскурсии, мероприятия, посещение музеев, театров, общест-

венные акции), с вовлечением школьного библиотекаря, педагога-психолога, логопеда, 

социального педагога.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося или группы обучающихся на уровне начального общего и основ-

ного общего образования.  

Занятия  внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педаго-

ги школы: учителя-предметники, классные руководители. 

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 обеспечения его 

вариативности, повышения результативности образования детей, сохранения единого об-

разовательного пространства. 

Внеурочная  деятельность организуется в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

следующим направлениям (6 программ /150 часов):  

спортивно-оздоровительное – 1 программа / 30 часов,  

социальное – 1 программа / 30 часов,  

общеинтеллектуальное – 1 программа / 30 часов,  

общекультурное – 2 программы / 30 часов,  

духовно-нравственное – 1 программа / 30 часов.  

            Каждая из программ рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) во 2-4 классах, 

34 часа в 1 классе. 

 



120 
 

 

Программа спортивно-оздоровительного направления 

Программа курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» (1-4 классы) на-

правлена на воспитание ценностного отношения ребенка к собственному здоровью, раз-

витие потребности в здоровом образе жизни, обучение приёмам профилактики простуд-

ных заболеваний, расширение гигиенических знаний и навыков обучающихся.  

Программа социального направления 

 Выбор программы курса внеурочной деятельности «Детская риторика» (1-4 клас-

сы) обусловлен тем, что являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возмож-

ность младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенно-

стями коммуникации в современном мире, осознать важность владения речью для дости-

жения успехов в личной и общественной жизни.  

Программа общеинтеллектуального направления 

             Программа внеурочной деятельности «Информатика в играх и задачах» для 1-4 

классов направлена на приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, на овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информа-

ционные модели реальных объектов и процессов. 

Программы общекультурного направления 

Программа курса внеурочной деятельности «Красота своими руками» рассчитана 

на обучающихся 1, 2 и 4 классов. Занятия декоративно-прикладным творчеством разви-

вают пространственное воображение, память,  творческие и исследовательские способно-

сти, чертёжные навыки, мелкую моторику пальцев рук, концентрацию внимания, уверен-

ность в своих силах и способностях, так как неуспевающих на занятиях нет.  

Программа курса внеурочной деятельности «Лейся песня» (3 класс) позволяет обу-

чающимся освоить культуру исполнительской деятельности,  уверенного исполнения с 

помощью сценического движения, подбор движений к разучиваемому  произведению, на-

хождение образа, подготовку концертных номеров, концертные выступления. 

Программа духовно-нравственного направления 

   Программа курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России» (1-4 классы) 

является дополнением к программе духовно-нравственного  развития и воспитания. Про-

грамма направлена на формирование гражданской позиции школьника, создание условий 

для его самопознания и самовоспитания, предполагает формирование патриотических 

чувств, осознания на основе исторических ценностей роли России в судьбах мира, разви-

тие чувства гордости за свою страну.  
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Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

1 2 3 4 

Всего ча-

сов по 

програм-

ме 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Школа здоровья 8 7 7 8 30 

Всего по направлению 8 7 7 8 30 

Социальное 

 

Детская риторика 

 

8 7 7 8 30 

Всего по направлению 8 7 7 8 30 

Обще-

интеллектуально

е 

Информатика в играх и за-

дачах 
8 7 7 8 30 

Всего по направлению 8 7 7 8 30 

 
Красота своими руками 8 7  8 23 

Лейся песня   7  7 

Всего по направлению 8 7 7 8 30 

Духовно-

нравственное 
Я-гражданин России 8 7 7 8 30 

Всего по направлению 8 7 7 8 30 

Итого 40 35 35 40 150 
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Календарный учебный график  

Начало учебного года не позднее 1 сентября ежегодно  

 

Окончание учебного 

года 

Не позднее  31 мая ежегодно  

 

Продолжительность 

учебного года, 

четвертей 

1 классы – 34 недели,  2-4– 35 недель  

I четверть – сентябрь - октябрь 

II четверть – ноябрь - декабрь 

III четверть – январь - март 

IV четверть – апрель - май                   

Сроки и продолжи-

тельность каникул в 

течение учебного года 

осенние – октябрь - ноябрь  (7 календарных   дней) 

зимние –  декабрь -  январь  (14 календарных дней) 

весенние – март - апрель  (9 календарных дней) 

 дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов:   

февраль (7 календарных дней) 

летние каникулы: июнь, июль, август  

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в со-

ответствии с «Положением о формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта 

           Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает дос-

тижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

          Система условий  учитывает особенности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внут-

ри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

          Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, мате-

риально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приорите-

тами основной образовательной программы начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

           Требования к условиям реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансо-

вым, материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов на-

чального общего образования. 

           Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привле-

кательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

           В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возмож-

ность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнова-

ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обу-

чающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной обра-

зовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соот-

ветствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), специфи-
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кой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенно-

стей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра-

ботников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего обра-

зования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой разви-

тия системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также совре-

менных механизмов финансирования. 

           Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность педа-

гогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

               Организация  укомплектована квалифицированными кадрами на 100%. В корпусе 

№3 МБОУ СОШ №19 г.Белово работают:   

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по безопасности жизнедеятельности; 

- школьный психолог; 

- логопед; 

- социальный педагог; 

- библиотекарь; 

- фельдшер; 

- учителя начальных классов; 

- учителя иностранного языка; 

- учителя изобразительного искусства; 

- учителя физической культуры; 

- учитель музыки; 

- учитель Основ религиозных культур и светской этики;  

- завхоз; 

- шеф-повар; 

- повар; 

- кухонные работники; 

- сторожа. 

             Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, реализующей основную образовательную программу начального обще-

го образования, для каждой занимаемой должности  отвечает квалификационным требо-

ваниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стан-

дартам по соответствующей должности. Уровень квалификации можно проследить на 

сайте МБОУ СОШ №19 г.Белово. 

              Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществ-

http://ivo.garant.ru/document?id=57646200&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=57646200&sub=0
http://www.edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&page=15&uid=599970712500&mode=razdel&max=6
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ляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам на-

чального общего образования,  обеспечивается освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Не-

прерывность профессионального развития можно увидеть на сайте МБОУ СОШ №19 

г.Белово. 

              В системе образования  созданы условия для комплексного взаимодействия орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической под-

держки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования, использования инновационного 

опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. МБОУ СОШ №19 г.Белово сотрудничает с: 

-  ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и пе-

реподготовки работников образования»  

- Управление образования Администрации Беловского городского округа 

-  Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр города 

Белово».      

           Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой зани-

маемой должности  соответствует квалификационным характеристикам по соответствую-

щей должности, а также квалификационной категории, что прослеживается на сайте 

МБОУ СОШ №19 г.Белово. 

          Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реа-

лизующего основную образовательную программу начального общего образования, тре-

бованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 

лет. 

          Непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельного учреждения, реализующего основную образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 120 часов и не реже одного раза в 3 года. 

100% учителей, реализующих ООП НОО, прошли курсы повышения квалификации по 

реализации требований ФГОС начального общего образования.  

          Иноформация о педагогических кадрах ( уровень квалификации и непрерывность 

профессионального развития ) представлена и обновляется на сайте МБОУ СОШ №19 

г.Белово: раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Руководство. 

Педагогический состав». 

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешной реализации ООП НОО. 

            Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная ком-

петентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и 

желание самосовершенствоваться. Однако существует серьезная проблема старения кол-

лектива.  Стаж большинства педагогических работников составляет свыше 10 лет. Всего 

http://www.edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&page=15&uid=599970712500&mode=razdel&max=6
http://www.edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&page=15&uid=599970712500&mode=razdel&max=6
http://www.edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&page=15&uid=599970712500&mode=razdel&max=6
http://www.edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&page=15&uid=599970712500&mode=razdel&max=6
http://www.edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&page=15&uid=599970712500&mode=razdel&max=6


126 
 

 

14 % педагогов имеют стаж работы менее 10 лет. Стаж работы более 25 лет имеют 71% 

учителей. Необходимо обновление коллектива педагогическими кадрами.    

 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

             Финансовые условия реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования: 

обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность 

исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы на-

чального общего образования и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования и достижения планируемых резуль-

татов, а также механизм их формирования. 

        Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) образо-

вательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образователь-

ных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образова-

ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополни-

тельного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безо-

пасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся). 

        Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и обще-

доступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных ус-

луг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования.  

         Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества пре-

доставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами на-

правляемых на эти цели средств бюджета.  

        Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опре-

деляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государст-

венных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего обра-

зования в соответствии с требованиями  Стандарта.  

         Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представлены  на сайте МБОУ СОШ №19 г.Белово в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации», подразделе «Финансово- хозяйственная деятель-

ность». 

 

       Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

              Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

http://www.edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&page=15&uid=599970712500&mode=razdel&max=10
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2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабже-

нию, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, ком-

наты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

           Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, предъявляемым к: 

участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность и их оборудование); 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и архитек-

тура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образова-

тельной деятельности при получении начального общего образования, их площадь, осве-

щенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных за-

нятий в учебных кабинетах организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, для активной деятельности  и отдыха, структура которых  обеспечивает возмож-

ность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хо-

реографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследо-

ваниями, иностранными языками; 

спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машин-

ного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифро-

вой информации). 

          Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятель-

ности  обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, об-

щение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, ра-

бота в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обору-

дования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных матема-

тических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и тради-
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ционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, на-

глядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спут-

никовых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

 

1-4 классы МБОУ СОШ № 19 г. Белово располагается  в  корпусе №3 

по ул. Гастелло, д. 10. 

Санитарно-бытовые условия  – гардероб для обучающихся, туалеты, 2 спортивных зала. 

Для подвижных игр имеется спортивная площадка с беговой дорожкой, площадками для 

игры в футбол, волейбол. 

 На территории школы функционирует спортивная площадка для уличного фитнеса. 

Система пожарной сигнализации и звукового оповещения установлена. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий ремонт проводится в со-

ответствии с планами адресных программ и возможностями сметы расходов. 

Соответствие требованиям библиотек 

Библиотека расположена на первом этаже школы (корпус №3). Обеспечена принтером и 

компьютером. Книгохранилище для учебников находится в отдельном от библиотеки по-

мещении. 

Соответствие требованиям к зданиям ОУ – 1-4 классы обучаются в корпусе № 3, архитек-

тура зданий – типовой проект.  

Школьные помещения:   

Количество учебных кабинетов – 18. 

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

ского 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 столовая, включающая 

кухню и 2 обеденных зала. 

Медицинское обслуживание. В школе работает кабинет фельдшера, процедурный каби-

нет. 

Требования к материально-техническим условиям направлены на создание современной 

предметно-образовательной среды обучения в основной школе с учетом целей, устанав-

ливаемых ФГОС НОО. 

Образовательное учреждение самостоятельно оснащает учебные кабинеты и иные поме-
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щения в соответствии с примерными Перечнями учебного и компьютерного оборудования 

и критериями минимального необходимого оснащения, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Средства обучения (к которым относится и учебное оборудование), способствуют качест-

венной организации образовательной деятельности в школе.  Основными компонентами 

учебного оборудования являются: 

книгопечатная продукция; 

печатные пособия; 

экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски; 

технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных техноло-

гий); 

игры и игрушки; 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

натуральные объекты. 

        Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от 

содержания учебных предметов. Применяемый УМК учитывает специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся, находит свое выражение в принципах и подхо-

дах к использованию содержания образования. 

        Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответст-

вие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образо-

вательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательной 

деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды и отра-

жена на сайте МБОУ СОШ №19 г.Белово в разделе «Сведения об образовательной орга-

низации», подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность». 

 

Информационно-образовательная среда 

           Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность включает в себя совокупность технологических средств (компью-

теры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культур-

ные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность уча-

стников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессио-

нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

          Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений ин-

формационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанци-

онное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в 

ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной дея-

тельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несо-

вместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органа-

ми, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

http://www.edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&page=15&uid=599970712500&mode=razdel&max=7
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         Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средст-

вами ИКТ, программным обеспечением и квалификацией работников, ее использующих. 

          В корпусе №3 средствами ИКТ обеспечены  

- рабочие места учителей с настольными и настенными мониторами (для демонстрации);  

-рабочее место библиотекаря; 

-рабочее место логопеда; 

-рабочее место психолога; 

- рабочее место социального педагога; 

- методический кабинет по учебно-воспитательной работе; 

-методический кабинет по воспитательной работе. 

         Функционируют 2 интерактивные доски, стационарный и переносной проекторы с 

экраном. 

         Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально актив-

ной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие службы  поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Кемеровской области; 

— информационно-образовательная среда МБОУ 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 продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно - телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо-

во-хозяйственную деятельность МБОУ СОШ №19 г. Белово (бухгалтерский учёт, дело-

производство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех уча-

стников образовательных  отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие МБОУ СОШ №19 г. Белово с другими организа-

циями социальной сферы (перспектива) и органами управления.  

 Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в 

электронной форме: 

педагогическому коллективу: 

- управлять учебным процессом; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения ос-
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новной образовательной программы общего образования; 

- проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, осуществлять 

адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной итоговой аттестации;  

- осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе дис-

танционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, форми-

руемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной дея-

тельностью; 

- осуществлять взаимодействие школы с Управлением образования,  с другими образова-

тельными учреждениями и организациями; 

- размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса (в 

том числе работы обучающихся и педагогических работников, используемые участниками 

учебного процесса информационные ресурсы); 

учащимся: 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

-формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

- создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

- создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения; 

- индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные учебные мате-

риалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и динамическими 

графическими и текстовыми объектами; 

- работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами 

объектов и местности; 

- визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.).  

             В течение многих лет функционирует и обновляется школьный сайт, где размеще-

ны материалы о школьной жизни, нормативные документы, информация для родителей.  

Имеются сайты: 

Клуб исследователей http://iccledovanie.blogspot.ru/ 

Научное общество учащихся МБОУ СОШ № 19 г. Белово http://nayka19.jimdo.com/. 

   

          Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение ши-

рокого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отно-

шений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про-

граммы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и ус-

ловиями её осуществления. 

           Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения це-

лей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

          Организация  обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и мате-

риалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на определенных учредителем организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, языках обучения и воспитания.              

            Библиотека организации, осуществляющей образовательную деятельность,  уком-

плектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, спра-

вочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ос-

http://www.edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&page=04&uid=599970712500&mode=razdel&max=6
http://iccledovanie.blogspot.ru/
http://nayka19.jimdo.com/
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новной образовательной программы начального общего образования. 

           В корпусе №3 имеется библиотека, фонд которой содержит 

-учебники 

-дополнительную литературу 

- отечественную и зарубежную литературу 

- классическую и современную художественную литературу 

- научно-популярную и научно-техническую литературу 

- издания по изобразительному искусству 

- издания по музыке 

- издания по физической культуре и спорту 

- издания по экологии 

-издания по правилам безопасного поведения на дорогах 

- энциклопедии, словари и справочники 

          Обеспеченность учебниками обучающихся на 100 % достигается за счет: 

- акции «Подари учебник школе»; 

- муниципального и регионального обменного фонда; 

- ежегодного заключения договоров на закупку учебников. 

        Учителя и ученики имеют доступ к образовательным ресурсам в Интернете – это по-

зволяет получать, накапливать и формировать дополнительную информацию для исполь-

зования в учебно-воспитательном процессе.  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

         Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогиче-

ских и административных работников, родителей (законных представителей) обу-

чающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здо-

ровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жиз-

ни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ог-

раниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррек-

ционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Организация психолого-педагогического сопровождения реализации ООП НОО 

определяется целями и задачами службы практической психологии, а также запросами 

участников образовательного процесса 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: 
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содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуа-

ции развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей пси-

хологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их роди-

телей (законных представителей), педагогических работников и других участников обра-

зовательных отношений; 

оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, исходя из способно-

стей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспи-

тании обучающихся, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, толерант-

ности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному соци-

альному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

В соответствии с нормативными документами в МБОУ СОШ № 19 г. Белово обозначены 

основные направления психолого-педагогического сопровождения реализации ООП НОО: 

 

№ 

п/п 

Направления 

психолого-

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 соб-

ственного 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 диагностика 

проводится специалистами как индивидуально, так и с груп-

пами обучающихся; 

4 
психологическая 

коррекция 

активное воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осуще-

ствляемое 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. 
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   Психолого-педагогические требования к условиям реализации ООП НОО в МБОУ 

СОШ №19 г. Белово обеспечивают: 

преемственность форм организации образовательной деятельности при получении на-

чального общего образования с учётом специфики возрастного психофизического разви-

тия обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательных отношений; 

вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

      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 образова-

ния. 

        Цель методической работы: развитие профессиональных качеств учителя, способст-

вующих всестороннему развитию личности обучающихся. 

          Задачи:  

Создавать условия эффективного  методического сопровождения участников педагогиче-

ского процесса по реализации ФГОС начального общего образования. 

Способствовать совершенствованию педагогического мастерства педагогов  по овладению 

современными образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС  через сис-

тему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

Организовать корректировку планов и программ, отбор методов, средств, приемов, техно-

логий, соответствующих  ФГОС. 

Способствовать внедрению в практику  работы всех учителей МО современных образова-

тельных технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, 

УУД. 

Разработать  мониторинг процесса формирования  УУД младшего школьника и организо-

вать его внедрение в учебный процесс. 

Применять и расширять сферу использования информационных технологий для развития 

познавательной активности  и творческих способностей обучающихся. 

Ожидаемые результаты работы: 

- 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. 

 

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. В данном вопросе администрация и методисты осуществ-

ляют сотрудничество с: 

-  ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и пе-

реподготовки работников образования»  

- Управление образования Администрации Беловского городского округа 

-  Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр города 

Белово» 

 

Традиционными формами работы в школе являются: 

- тематические методические и педагогические советы; 

- тематические заседания МО; 

- семинары - практикумы; 
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- открытые уроки; 

- круглые столы; 

- декадники; 

- творческие отчеты; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- презентация методических наработок. 

 Можно выделить следующие ключевые темы работы по научно-методическому со-

провождению реализации ООП НОО: 

- обновление содержания и технологий образования в контексте реализации ФГОС; 

- современный урок и его особенности, проектно-исследовательская и внеурочная дея-

тельность: специфика, способы организации, измерение результативности; 

- ознакомление с учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

- мониторинг процесса воспитания, анализ результативности воспитания учащихся, эф-

фективность воспитательного процесса в школе. 

 

Направления методической работы в МБОУ СОШ № 19 г. Белово в условиях реализации 

ООП НОО 

Основные 

направления 
Мероприятия 

Сроки 

исполнени

я 

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 

 Рассмотрение рабочих программ и 

календарно – тематического плани-

рования 

Ежегодно, 

август 

Председатель МС,  

руководитель МО 

Анализ материально – техниче-

ской  

оснащенности  ОУ  

В течение 

года 

Зам.директора по АХР  

Кадровое обеспечение ОУ. Ежегодно Администрация 

Изучение нормативных 

документов. 

В течение 

года 

Руководители МО 

Разработка  документации. По мере 

необходим

ости 

Руководители МО, 

заместители 

директора 

Изучение ресурсов поддержания и 

сохранения здоровья обучающих-

ся и педагогических работников  

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР, зам. директора 

по БЖ, медработник 

Разработка учебно – методических 

материалов.  

По мере 

необходим

ости 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

поВР,руководители МО 

Применение здоровьесберегаю-

щих технологий, медицинский 

контроль за состоянием здоровья 

учащихся, профилактические ме-

роприятия.  

В течение 

года 

Администрация, 

медработник, 

классные 

руководители 

Внедрение  системно – деятельно- В течение Зам. директора по УВР, 
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стного подхода и современных 

технологий в практику ОУ 

года зам. директора по ВР, 

руководители МО 

Повышение 

квалификации 

Повышение  квалификации педа-

гогов в системе курсовой подго-

товки. 

В течение 

года  

Зам директора по УВР 

Обеспечение реализации потен-

циала каждого учителя и создание 

возможностей для его индивиду-

ального продвижения и самореа-

лизации 

В течение 

года 

Руководители МО, 

председатель МС. 

Информационное и методическое 

обеспечение профессионального 

развития учителя. 

В течение 

года 

Руководители МО, 

председатель МС  

Консультативная помощь учителю 

в самореализации. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Творческие отчеты педагогов по 

темам самообразования. 

В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя 

Педагогически

е советы 

Педагогические советы, направ-

ленные на совершенствование 

профессиональной компетентно-

сти учителей – предметников и 

классных руководителей, их роль 

в повышении качества УВП.  

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

председатель МС  

Методические 

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 обучающих-

ся и педагогов в профессиональ-

ных, творческих и предметных 

конкурсах, олимпиадах, конфе-

ренциях.  

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

руководитель МО 

Мастер - 

классы 

 Обобщение и распространение 

педагогического опыта путём  ор-

ганизации активной самостоятель-

ной работы слушателей  

По плану 

МО 

Заместители директо-

ра, руководитель МО, 

председатель МС 

Семинары   Активное  взаимодействие  педа-

гогов по отдельным вопросам пе-

дагогической деятельности, на-

правленное  на достижение обще-

го результата в освоении ООП. 

 1 раз в 

четверть 

Заместители директо-

ра, руководитель МО, 

председатель МС 

Круглые столы Публичное обсуждение вопросов 

реализации ФГОС, принятие ком-

промиссных решений 

 По мере 

необходим

ости 

Заместители директо-

ра, руководитель МО, 

председатель МС 

Диагностика 

профессио-

нальных воз-

можностей и 

затруднений 

педагогов 

Анкетирование и создание баз 

данных 

Ежегодно, 

апрель-май 

Заместители директо-

ра, руководитель МО, 

педагогические ра-

ботники 



137 
 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы начального общего об-

разования МБОУ СОШ № 19 г. Белово 

          Условия реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования  обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья и детей инвалидов; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореали-

зации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальней-

шего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации ин-

дивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной само-

стоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного 

на повышение эффективности образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды пгт. Новый Горо-

док, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

Интерактивны

е формы 

методической 

работы 

Участие в вебинарах и видеокон-

ференциях. Проведение 

вебинаров. 

В течение 

года 

Зам. директора 

Индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам ис-

пользования ИКТ в учебном про-

цессе 

В течение 

года 

Зам. директора 

Организация дистанционного 

обучения 

В течение 

года 

Зам. директора 

Изучение и 

распростране-

ние передового 

педагогическо-

го опыта. 

Открытые уроки, мастер – классы, 

семинары,  презентации, группо-

вые и индивидуальные консульта-

ции, совместные тренинги.  

В течение 

года 

Заместители директо-

ра, руководитель МО, 

председатель МС 

Управленческа

я поддержка и 

консультирова

ние 

Создание благоприятного 

микроклимата, мотивация  

В течение 

года 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

 Организация работы педагогов по 

самообразованию.  

В течение 

года 

 Заместители 

директора, 

руководитель МО 

Работа 

библиотеки 

Методическая поддержка и 

консультирование.  

В течение 

года 

Библиотекарь 
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формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопас-

ного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников МБОУ СОШ № 19 г. Белово, повышения их профессио-

нальной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 Созданные в образовательном учреждении условия реализации ООП НОО: 

соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

учитывают особенности МБОУ СОШ № 19 г. Белово, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

       Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений, современный  метод  

подхода, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации 

и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение цели и задач 

происходит в рамках реализации  программ, каждая из которых представляет собой ком-

плекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельно-

го направления образовательной деятельности.  

Механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий является: 

 создание необходимых условий, побуждающих сотрудников к активной и эффек-

тивной педагогической  деятельности посредством экономических (зарплата, премия и 

т.п.), моральных (благодарность, награда, почетное звание и др.) и иных стимулов; 

 оценка работы  педагогического коллектива в соответствии с ее качеством, эффек-

тивностью и результативностью; 

 мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг обучающимися, родителями (законными представителями); 

 мониторинг оценки качества образовательной деятельности; 

 аналитические отчеты; 

 публичный отчет на сайте школы в разделе «Деятельность», подразделе «Публич-

ный доклад». 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Контроль за состоянием 

системы 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 измене-

ний и дополнений в ООП 

НОО 

1.2 Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребно-

стей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятель-

ности 

Ежегодная 

корректиро

вка 

Справка о результатах 

мониторинга 

1.2 Участие в семинарах и конференциях 

по проблемам введения ФГОС НОО 

В соответ-

ствии с 

Предложения по совершен-

ствованию деятельности 

http://www.edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&page=04&uid=599970712500&mode=razdel&max=18
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планом-

графиком 

ОУ по реализации ФГОС 

НОО 

1.4 Разработка плана-графика реализации 

ООП НОО на следующий учебный год 

Май-июнь Проект плана-графика реа-

лизации ООП НОО на сле-

дующий уч.год 

2 Нормативно-правовое обеспечение реализации ООП НОО 

2.1 Введение изменений и дополнений в 

Устав ОУ 

По мере 

необходим

ости 

Размещение на сайте 

школы 

2.2 Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие с требо-

ваниями Профессионального стандарта 

педагога 

По мере 

необходим

ости 

Приказ об утверждении 

должностных инструкций 

работников ОУ 

2.3 Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образо-

вательном процессе 

Ежегодно  Утверждение списка учеб-

ников и учебных программ 

2.4 Разработка и корректировка учебного 

плана 

Ежегодно Приказ об утверждении из-

менений и дополнений в 

ООП НОО 

2.5 Разработка и корректировка рабочих 

программ учебных предметов, курсов 

Ежегодно Приказ об утверждении ра-

бочих программ 

2.6 Разработка и корректировка годового 

календарного учебного графика 

Ежегодно Приказ об утверждении го-

дового календарного учеб-

ного 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 педагоги-

ческими 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 

квалификации педагогиче-

ских и руководящих работ-

ников 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 
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5.1 Размещение на сайте школы информа-

ционных материалов о введении Стан-

дарта 

Системати

чески  

Материалы сайта 

5.2 Широкое информиро вание родитель-

ской общественности о реализации 

ООП НОО 

Системати

чески  

Материалы сайта 

5.3 Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах реализации 

ООП НОО 

Ежегодно, 

июнь  

Составление отчета и раз-

мещение на сайте школы 

5.4 Разработка рекомендаций для педаго-

гических работников: 

- по организации внеурочной деятель-

ности; 

- по организации текущей и итоговой  

оценки достижения планируемых ре-

зультатов; 

- по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

- 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 мето-

дические рекомендации для 

учителей ОУ, материалы 

для сайта и электронного 

банка 

6.4 Организация индивидуального 

консультирования учителей 

По 

требованию 

 

7. Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО 

7.1 Анализ материально-технического 

обеспечения  реализации ФГОС НОО 

Системати

чески  

Изменения и дополнения в 

ООП НОО, локальные 

правовые акты 

7.2 Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям 

Стандарта  

По мере 

необходим

ости 

Изменения и дополнения в 

ООП НОО, локальные 

правовые акты 

7.3 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта 

По мере 

необходим

ости 

Изменения и дополнения в 

ООП НОО, локальные 

правовые акты 

7.4 Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников ОУ 

По мере 

необходим

ости 

Локальные правовые акты 

7.5 Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды требова-

ниям Стандарта 

 Локальные правовые акты 
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 Контроль за состоянием системы  условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели  

Ответствен

ные 

Кадровые условия  

1. Качество кадро-

вого обеспечения 

реализации ООП 

НОО 

• обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного обра-

зования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освое-

ния и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информацион-

но-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешной реализации ООП НОО. 

Зам. 

директора, 

руководите

ль МО 

2. Исполнение 

плана-графика по-

вышения квалифи-

кации педагогиче-

ских и руководя-

щих работников 

образовательного 

учреждения 

Семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ООП НОО 

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотне-

сения собственной профессиональной позиции с це-

лями 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 

 

Специалист 

по кадрам, 

зам. дирек-

тора, руко-

водитель 

МО, рук. 

МС 

3. Реализация пла-

на методической 

работы (внутри-

школьного повы-

шения квалифика-

ции)  

Проведение 100 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления необходи-

мости. 

Руководи-

тель МО, 

рук. МС, 

зам.директо

ра 

Психолого-педагогические условия  

1. Качество коор-

динации деятель-

ности субъектов 

образовательных 

отношений, орга-

низационных 

структур учрежде-

ния 

Качество образовательной программы школы (струк-

тура программы, содержание и механизмы ее реали-

зации) 

Качество управления образовательным процессом 

(состав и структура ВШК, качество процесса реали-

зации ВШК  как ресурса управления 

Компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов 

школы, специалистов, возглавляющих подразделе-

ния) 

Директор, 

зам дирек-

тора по 

УВР, руко-

водитель 

МС 

2. Качество реали-

зации модели 

Количество программ внеурочной деятельности  по 

различным направлениям и видам деятельности 

Зам. 

директора 
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взаимодействия 

МБОУ СОШ № 19 

г. Белово и Муни-

ципального бюд-

жетного образова-

тельного учрежде-

ния дополнитель-

ного образования 

детей 

«Дом детского 

творчества города 

Белово»., обеспе-

чивающей органи-

зацию внеурочной 

деятельности 

по УВР 

3. Качество реали-

зации системы мо-

ниторинга образо-

вательных потреб-

ностей обучаю-

щихся и родителей 

по использованию 

часов вариативной 

части учебного 

плана и внеуроч-

ной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной дея-

тельности при получении основного общего образо-

вания на учебный год 

Директор, 

зам. 

директора 

Финансовые условия  

1. Определение 

объёма расходов, 

необходимых для 

реализации ООП 

НОО и достижения 

планируемых ре-

зультатов, а также 

механизма их фор-

мирования 

дифференцированный рост заработной платы учите-

лей, создание механизма связи заработной платы с 

качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информацион-

ных условий и результативностью их труда; 

допустимый рост в общем фонде оплаты труда объе-

ма стимулирующих выплат, распределяемых на ос-

новании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными 

выплатами; 

наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

деятельности учителей (аудиторная нагрузка, вне-

урочная работа по предмету, классное руководство, 

проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим ви-

дам занятий, консультации и дополнительные заня-

тия с обучающимися, другие виды деятельности, оп-

ределенные должностными обязанностями); 

 участие органов  самоуправления (Совета работни-

ков) в распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

зам.директо

ра, бухгал-

тер, спе-

циалист по 

кадрам 

2. Наличие локаль-

ных актов (внесе-

ние изменений в 

них),  

регламентирую-

повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы); 
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щих установление 

заработной платы 

работников обра-

зовательного уч-

реждения, в том 

числе стимули-

рующих надбавок 

и доплат, порядка 

и размеров преми-

рования 

3. Наличие допол-

нительных согла-

шений к трудовому 

договору с педаго-

гическими работ-

никами 

соответствие документов требованиям 

Материально-технические условия  

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение  

1. Компоненты  

оснащения  

учебного  

кабинета началь-

ной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты:  

 

 

Завхоз, 

учителя 
1.2. Учебно-методические материалы по предметам 

начального общего образования. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам основного общего образования. 

1.2.3. Оборудование (мебель) 

 

2. Компоненты  

оснащения  

методического  

кабинета  

начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регио-

нального и муниципального уровней, локальные акты 

школы. 

 

Зам 

директора, 

руководите

ль МО 
2.2. Комплекты диагностических материалов по 

предметам основного общего образования. 

2.3. Базы данных обучающихся и педагогов. 

3. Компоненты  

оснащения  

спортивного зала 

3.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение 

Завхоз, 

учителя 

физ. 

культуры 
3.2. Игровой  спортивный  инвентарь; оборудование. 

4. Компоненты 

оснащения 

медицинского 

кабинета 

5.1. Оснащенность по профилю деятельности. Директор, 

завхоз, 

фельдшер 
5.2. Оборудование (мебель) 

 

5. Компоненты 

оснащения 

школьной 

столовой 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. Директор, 

завхоз, 

фельдшер 
6.2. Оборудование (мебель) 

 

Информационно-методические условия  

1. Качество ин-

формационных ма-

териалов, разме-

щённых 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 

 

Администра

тор 

школьного 

сайта, 

педагоги 
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2. Качество ин-

формирования ро-

дительской обще-

ственности о под-

готовке к введению 

и порядке перехода 

на новые стандар-

ты 

Информация размещена на сайте  

Зам. дирек-

тора, адми-

нистратор 

школьного 

сайта, педа-

гоги 

3. Учёт общест-

венного мнения по 

вопросам реализа-

ции ФГОС НОО и 

внесения дополне-

ний в содержание 

основной образо-

вательной про-

граммы начального 

общего образова-

ния 

Согласование ООП НОО с управляющим советом ОУ Директор, 

зам. дирек-

тора, рабо-

чая группа 

учителей 

4. Качество пуб-

личной отчётности 

ОУ о ходе и ре-

зультатах раелиза-

ции ООП НОО 

Наличие и своевременность размещения на офици-

альном сайте школы Публичного отчета по итогам 

деятельности за учебный год. 

Зам.директо

ра,  адми-

нистратор 

школьного 

сайта 

5. Наличие реко-

мендаций для пе-

дагогических ра-

ботников: 

— по организации 

внеурочной дея-

тельности обу-

чающихся; 

— по организации 

текущей и итого-

вой оценки дости-

жения планируе-

мых результатов; 

— по использова-

нию ресурсов вре-

мени для органи-

зации домашней 

работы обучаю-

щихся; 

— рекомендаций 

по использованию 

интерактивных 

технологий 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседани-

ях МО учителей –предметников. 

Зам. дирек-

тора, руко-

водители 

МО, адми-

нистратор 

школьного 

сайта, учи-

теля ин-

форматики 


