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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 
МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 

НОО): 
- Приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 года № 373 в редакции приказов от 

26.11.2010г № 1241, от 22.09.2011г № 2357,   
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,   
- на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 г №1/15).  
- принципы и подходы ООП НОО сформулированы на основе Федерального Закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
- нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность Школы.  
ООП НОО определяет содержание и организацию образовательнойдеятельности и 

формируется с учетом особенностей начального образования как фундамента всего последующего 
обучения, направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся.  
Программа адресована:  
учащимся и родителям:  

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности Школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности Школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

учителям:  

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности;  

администрации:  

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;  

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности (педагогов, 
учеников, родителей, администрации и др.) 

Цель реализации ООП НОО: достижение оптимального общего развития каждого ребенка 

при сохранении его психического и физического здоровья. 
Задачи реализации ООП НОО:  

1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения основной образовательной программы.  

2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и в 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной деятельности учащегося.  

3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, сформировать 
основы нравственного поведения.  

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребенка, 
появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических 

нормах общества.  
5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важнейшему качеству, 

определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО  

 
ООП НОО учитывает требования к образованию, которые предъявляют ФГОС: «развитие 

личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования». 
 

Дидактические принципы Методика обучения 

•Принцип деятельности.  

• Принцип целостного представления о мире.  

• Принцип преемственности.  

• Предметные методики.  

• Организационные формы.  

• Система изучения результативности 
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• Принцип дифференциации и индивидуализации 
обучения.  

• Принцип творчества.  

• Принцип психологической комфортности.  
• Принцип вариативности 

Методологическую основу требований ФГОС НОО составляет системно-деятельностный 
подход. Системно-деятельностная парадигма ФГОС НОО требует нового позиционирования 

учителя и учащегося: усвоение и присвоение ребенком накопленного социального опыта 
достигается в ходе активной самостоятельной деятельности при партнерском взаимодействии как 
со взрослым, так и с ровесником. Главной целью образования становится не передача знаний и 

социального опыта, а развитие личности ребенка. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

первогоуровня - начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка.  
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

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

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования.  
Обоснование выбора учебников. В Школе используются учебники завершенных 

предметных линий, включенные в Федеральный перечень учебников.  

Общая характеристика программы  
Структура ООП НОО соответствует ФГОС НОО.  

Нормативный срок освоения программы – 4 учебных года. 

 Срок освоения ООП НОО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при обучении по адаптированным программам независимо от применяемых 

образовательных технологий может быть увеличен не более чем на 2 года. 
ООП НОО обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное использование современных 

технологий обучения, обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и 
сохранения здоровья учащихся, использование современного материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое 
сопровождение учебного процесса.  

ООП НОО построена с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием учебных предметов.  
Состав участников образовательных отношений:  

- обучающиесяначальных классов, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет);  

- учителя, изучившие требования, предъявляемые к ООП НОО федеральным государственным 

образовательным стандартом, владеющие современными технологиями обучения, ответственные 

за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства.  

- родители, изучившие особенности ООП НОО, нормативные документы и локальные акты, 
обеспечивающие ее выполнение.  

ООП НОО реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет 
возможность родителям участвовать в работе органов государственно-общественного управления. 
Для реализации прав семьи и ребенка в Школе созданы условия для самореализации учащихся в 

соответствии с их способностями, желанием и направленностью личности.  
Инновационная деятельность Школы направлена на овладение педагогами современными 

технологиями. Система воспитательной работы в школе ориентирована на личностное развитие 
ребенка. Для реализации возможностей учащихся в сфере дополнительного образования в Школе 
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работают кружки, секции и клубы. Школа имеет полностью укомплектованный штат 

педагогических работников. В начальной школе 100% — учителя высшей и первой 
квалификационной категории. Специфика педагогических кадров определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.  

Педагоги систематически повышают квалификацию, владеют современными образовательными 

технологиями, имеют успешный опыт разработки и внедренияинновационных проектов и программ, 
умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ ее хода и 

результатов. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы 

 
В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения образовательной 

программы обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью, 
системой оценки результатов освоения Образовательной программы и содержанием, заложенным 
в УМК.К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:  
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира.  
➢ Планируемые личностные результаты  

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

- принятие образа «хорошего ученика»;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни;  
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие;  
- осознание своей этнической принадлежности;  

- гуманистическое сознание;  

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в 
поведении социальным нормам;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

Смыслообразование:  
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);  

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;  
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  
Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  
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- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально -нравственная отзывчивость;  

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества.  
Таким образом, планируется, что  в сфере личностных результатов у выпускников начальной 

школы будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

способность к моральной децентрации. 

➢ Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД)  

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу;  
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.  

Планирование:  
- применять установленные правила в планировании способа решения;  

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий;  
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности  

Осуществление учебных действий:  

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 
формах;  

- использовать речь для регуляции своего действия.  
Прогнозирование:  

- предвосхищать результат;  

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.  

Контроль и самоконтроль:  

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона;  

- различать способ и результат действия;  

- использовать установленные правила в контроле способа решения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.  
Коррекция:  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки  
и учѐта сделанных ошибок;  
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок;  

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его результата.  

Оценка:  

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 
усвоения;  

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;  
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи.  

Саморегуляция:  
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;  

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;  

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта.  
Познавательные УУД  

Общеучебные:  
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

- использовать общие приѐмы решения задач;  

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями;  
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  
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- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  
- ставить, формулировать и решать проблемы;  

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера;  
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера;  

- осуществлять смысловое чтение;  
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;  

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов.  
Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью 

решения конкретных задач  
Информационные:  

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема);  
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными;  

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с пом ощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст;  
- анализ информации;  

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);  

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

- применение и представление информации;  

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  
Логические:  

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков;  

- подведение под правило;  
- анализ; синтез; сравнение;  

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  
- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение.  

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники научатся: воспринимать и 
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 
Коммуникативные УУД  

Инициативное сотрудничество:  

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;  
- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач;  
Планирование учебного сотрудничества:  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром;  
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

Взаимодействие:  

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  
- строить понятные для партнѐра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; слушать собеседника.  

Управление коммуникацией:  
- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль;  
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- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

- разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;  

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.  
Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 
их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
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строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 
устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 
задавать вопросы; 
контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 
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1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей 

 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 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: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

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

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

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно -популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Работа с текстом (метапредметные результаты освоения ООП НОО) 

В результате изучения все без исключения предметов на уровне начального  общего 

образованиявыпускники приобретут первичные навыки работы с  информацией, научатся 

пользоваться словарями, овладеют элементарными навыками работы с текстами, содержащими 
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

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

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака;  
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• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;  

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;  

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

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность 

• научиться: сопоставлять различные точки зрения; соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения; в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию.  

Иностранный язык (английский): 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

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

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатикиобучающиеся на уровне начального 

общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 
Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся (метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете.  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

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

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных  

Выпускник научится:  
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов;  

• рисовать изображения на графическом планшете;  
• сканировать рисунки и тексты.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  
Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты);  
• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  
• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, 

•  редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста;  

• использовать полуавтоматический орфографический контроль;  
• использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

• составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  
• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность 
• научиться: грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

•  критически относиться к информации и к выбору источника информации.  
 

 Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
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овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природойкультуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры:  
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства. 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебнотворческие 
способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Получат возможность пройти подготовку к выполнению нормативов ГТО. 
 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

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

так и обучающихся. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимисяосновной 
образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 
уровня. 

 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 
каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 
её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 
для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

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

ближайшего развития. 
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
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«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 
действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачёт»).В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и  др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

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

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

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

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

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
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способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 
знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других люд ей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 
данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 
случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 
воспитательнообразовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 
оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 
основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной  
периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 
(или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 
подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

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

познавательной деятельностью. К ним относятся: 
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 
её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

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

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

умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям; 

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

на себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 
и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 
следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  
Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 
действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 
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текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

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

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий сучебным 
материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 
ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 
обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для 
успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике. 
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 
знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например выполняются с разными объектами  — с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 
музыкальными и художественными произведениями и  т. п. Поэтому при всей общности 
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 
достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 
только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 
развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 
рисования, способы музыкальной исполнительской  деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 
классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и 
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя 
или образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 
характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 
обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 
прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио достиженийобучающегося.  
Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

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

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 
При этом материалы портфолио достижений должны допускать независимую оценку, например 
при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
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коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  включать 
следующие материалы. 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках внеурочной дечтельности МКОУ «Вторая 

Сторожевская СОШ». 
Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ  по отдельным пред 

метам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий.  

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 учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные 
учителяпредметники, заместитель директора по воспитательной работе и другие 
непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и  др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достижений, 
делаются выводы:1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов , в 

томчисле на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языкуи 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 
работы на межпредметной основе). 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 
простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.  

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

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

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

для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 
Педагогический совет МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 
Оценка результатов деятельности МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» на уровне 

начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 
условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельностьшколы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ». 
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности школы на 

уровне начального общего образования является регулярный мониторинг результатов 

выполнения трёх (четырёх) итоговых работ. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 
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       Содержательный контроль и оценка УУД учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 
другими детьми. 

 
№/п Вид  КОД Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует 
коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 
электронном журнале и 
автоматически  в 
электронном  дневнике 
учащегося отдельно задания 
актуального уровня и уровня 
ближайшего  развития в 
многобалльной  шкале 
оценивания. Результаты 
работы не влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку младшего школьника.   

2. Диагностическая 
работа 

Проводится на 
входе и выходе 
темы при 
освоении 
способов 
действия/средст
в в учебном 
предмете. 
Количество 
работ зависит от 
количества  
учебных задач 

Направлена  на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся в рамках 
решения учебной задачи 

Результаты фиксируются  
отдельно по каждой 
отдельной  операции (0-1 
балл) и также не влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку младшего школьника. 

3. Самостоятельная  
работа 

Не более  
одного месяца 
(5-6 работ в год) 

Направлена, с одной 
стороны, на возможную 
коррекцию результатов 
предыдущей темы 
обучения, с другой 
стороны, на 
параллельную отработку 
и углубление текущей 
изучаемой учебной темы. 
Задания  составляются на 
двух  уровнях: 1 
(базовый) и 2 
(расширенный) по 
основным предметным 
содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все 
задания, которые он 
выполнил, проводит  
рефлексивную оценку своей 
работы: описывает объем 
выполненной  работы; 
указывает достижения  и 
трудности в данной  работе;   
Учитель  проверяет и 
оценивает выполненные 
школьником задания 
отдельно по уровням, 
определяет процент 
выполненных  заданий и 
качество их выполнения. 
Далее ученик соотносит свою 
оценку с оценкой учителя и 
определяется дальнейший 
шаг в самостоятельной 
работе учащихся. 

4. Проверочная 
работа по итогам 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

Проводится 
после 
выполнения 
самостоятельно
й работы (5-6 
работ в год) 

Предъявляет  результаты 
(достижения) учителю и 
служит механизмом 
управления и коррекции 
следующего этапа 
самостоятельной работы 
школьников. Учащийся 
сам определяет объем  
проверочной  работы для 
своего выполнения. 

Учитель  проверяет и 
оценивает только те задания, 
которые решил ученик и 
предъявил на оценку.  



25 

 

Работа  задается  на двух 
уровнях: 1 (базовый) и 2 
(расширенный). 

5. Проверочная  
работа 

Проводится  
после решения 
учебной задачи 

Проверяется уровень 
освоения  учащимися 
предметных культурных 
способов/средств 
действия. Уровни: 
1 -формальный;  
2- рефлексивный 
(предметный); 
 3 – ресурсный 
(функциональный). 
Представляет  собой 
трехуровневую  задачу, 
состоящую из трех 
заданий, 
соответствующих трем 
уровням 

Все задания  обязательны для 
выполнения. Учитель 
оценивает все задания по 
уровням (0-1 балл) и строит  
персональный  «профиль»  
ученика по освоению  
предметного  
способа/средства действия 

6. Решение  
проектной  задачи 

Проводится 2-3 
раза в год 

Направлена на выявление 
уровня освоения  
ключевых  
компетентностей 

Экспертная  оценка по 
специально созданным 
экспертным картам. По 
каждому критерию 0-1 балл 

7. Итоговая 
проверочная 
работа 

Конец апреля -
май 

Включает  основные  
темы учебного  года. 
Задания рассчитаны на 
проверку не только 
знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. Задания  
разного уровня, как по 
сложности (базовый, 
расширенный), так и по 
уровню опосредствования 
(формальный, 
рефлексивный, 
ресурсный) 

 Сравнение результатов  
стартовой и итоговой работы. 

8. Предъявление 
(демонстрация) 
достижений 
ученика за год. 
 

Май  месяц Каждый учащийся в 
конце года должен 
продемонстрировать 
(показать) все, на что он 
способен. 

Философия этой формы 
оценки в смещение акцента с 
того, что учащийся не знает и 
не умеет, к тому, что он знает 
и умеет по данной теме и 
данному предмету; перенос 
педагогического ударения с 
оценки на самооценку 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 
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способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 
процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 
присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 
универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 
устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте; 

выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 
итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

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

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

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 
сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 
знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
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— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 

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

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

именно: 
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 
является одной из составляющих успешности обучения в МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ». 

 
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося ксовместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) 
и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом 

и старшем подростковом возрасте). 
Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 
е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 
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открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 
ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

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

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 
ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный  аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает  

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение? ; 

нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

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

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

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

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия:моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или  знаково-

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

Логические универсальные действия: 

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

восполнением недостающих компонентов; 
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство;выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы;самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

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

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

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

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

средств коммуникации. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 
из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 
познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, 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. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 
в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 
учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 
знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 
псевдологического мышления. Существенную роль в этом  играют такие учебные предметы, как 
«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 
развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 
языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 
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структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 
учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 

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

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 
текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

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

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 
способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

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

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

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

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран; 

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий  
изучение предмета способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 
является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных 
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связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 
будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой  

и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 
мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые 
ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной само 
оценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 
свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 
ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 
задающие полную ориентировочную основу выполнения пред 

ложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 
формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.  
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 
и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,  

чертежей); 
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий; 
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развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместнопродуктивной деятельности; 

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

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации 
предметнопреобразующейсимволикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 
другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 
подготовку к выполнению нормативов ГТО. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата). 

2.1.4. Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование 

ИКТкомпетентностиобучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательнойсреды. Ориентировка младших школьников в 
информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на 
ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 
содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТкомпетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 
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В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 
ИКТкомпетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 
При освоении личностных действий формируются: 

критическое отношение к информации и избирательность её 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, размещённых в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия;создание цифрового портфолио учебных достижений 
обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации;фиксация (запись) информации с помощью различных технических 
средств;структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем, линий времени и пр.;создание простых гипермедиасообщений;построение простейших 

моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиасообщениями; 
выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  
Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 
приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и пап ок. 
Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 
текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флешкарт). 
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайдшоу), видео- и аудиозаписей. 
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты 

и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 
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Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, 
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 
Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 
Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 
наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и  пр. Выступление перед 
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение письменного  
сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 
результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие . 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 
использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 
собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТкомпетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 
иного элемента или компонента ИКТкомпетентностибыло непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 
естественная мотивация, цель обучения; 
встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 
При этом специфика ИКТкомпетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТкомпетентности. Поэтому естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные 
действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 
тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 
умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации  и способы её поиска: словари, 
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 
Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 
редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с 
мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 
ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 
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иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 
отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 
объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинноследственных и временны́х связей с помощью цепочек. 
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 
информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудиоивидеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 
«Искусство».Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайдшоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 
музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 
использованием инструментов ИКТ. 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые 
ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.  
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Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

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

работоспособности. 
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированностьЯконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 
значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой  — 
развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 
учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 
содержания. Коммуникативная готовностьсоздаёт возможности для продуктивного сотрудничества 
ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. СформированностьЯконцепции 
и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 
способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 
готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.  
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 
чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),  эстетических 
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность  
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

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

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 
знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 
сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 
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цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 
правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и  пр. 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 
необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 
действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных уровне образования может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.  

 
Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольного образования к уровню начального общего образования 

УУД Результаты развития УУД 
Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия – 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные действия  
(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 
позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 
децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 
формирования числа как 

условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 
замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного 
языка, формирования  

умения решать 
математические, 

лингвистические и другие 
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задачи. Понимание 
условных  изображений в 

любых учебных 

предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 
поведения и деятельности: в 

форме построения 

предметного действия в 
соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и 
выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 
учителем. Направленность 

на овладение эталонами 

обобщенных способов 
действий способов 

научных понятий (русский 

язык, математика) и 
предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как общение и 
кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 
сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие  

осознания содержания 
своих действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне 

начального образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 
Достаточно 

высокаясамоэффективность 

в форме принятия учебной 
цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-

структурнаясформированность 

учебной деятельности. 
Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 
предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 
«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 
последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 



41 

 

Основанием преемственности разных уровней общего образования может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения  

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 
Основным методом мониторинга реализации программы УУД  для учителя остается метод 
наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов (Приложение 1) 

Освоение отдельных учебных предметов и курсов  внеурочной деятельности возможно с 
использованием дистанционных занятий или онлайн занятий. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» направлена на решение 
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким 
образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности.  

В центре программы воспитания МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у 
них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 
реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 
обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование 

у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности.   

Данная программа воспитания определяет систему работы с детьми в школе по уровням 

образования и включает в себя: 

• Программу воспитания на уровне начального общего образования (срок реализации  4 

года). 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» является основной общеобразовательной школой, 
численность обучающихся не превышает 50 человек, численность педагогического коллектива – 

10 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трём уровням образования: начальное общее 
образование, основное общее образование, среднего общего образования. 

    МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» (далее – школа) - это сельская школа, удаленная от 
культурных и научных центров, спортивных школ и пр.  

Сельская школа является не только образовательным, но и культурным центром села.  

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 
знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 
уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 
контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на  виду, что 

при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет 
резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации 

на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.           
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Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие :  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 
и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  
функции. 

Воспитательный потенциал школы может быть реализован при соответствующих условиях, 

важнейшими из которых являются: 

1. воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ 

осуществляется на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых в общеобразовательном учреждении; 

2. умение классных руководителей (иных педагогов образовательного учреждения) управлять 

воспитательным процессом обучающихся, уже в школе способных активно взаимодействовать с 

окружающим социумом. 

Таким образом, организация воспитательной работы является составной частью 

образовательных программ, включающих воспитание всестороннего духовного, нравственного и 

интеллектуального развития обучающихся, воспитания в них чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку 

труда. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.   

Исходя из этого воспитательного идеала, руководствуясь Федеральным законом от 
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменении в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам 

воспитания,  базовыми  для нашего общества ценностями (такими, как семья, труд, отечество, 
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природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

уровням общего образования: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 
Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач:  

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 
• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  
• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 
• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 
• организовать работу школьного волонтёрского объединения «Возрождение» через 

вовлечение школьников в  повседневные и событийные акции. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

Инвариантные модули. 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями   

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
 духовно-нравственной,  творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.   

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.   

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.   
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• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.   

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 
с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.   

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.   

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.   

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование  родителей  о  школьных  успехах  и  

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 
на сплочение семьи и школы.  

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 



46 

 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Духовно-нравственное направление. 

Праздник ко Дню единства. Праздник «Этот праздник со слезами на глазах» (9 Мая).  
Акция «День пожилого человека». Акция «Добро своими руками». Военно-спортивная игры. 

Тематические классные часы к памятным датам. Конкурсы рисунков, плакатов, газет. День 
самоуправления. «День пожилого человека». «День Героев Отечества». Уроки Мужества к 
памятным датам России. ВПК «Подвиг» 

Спортивно-оздоровительное. «Весёлые старты». Внутришкольные спортивные соревнования. 
Проведение бесед по охране здоровья. Применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток. 

Участие в районных спортивных соревнованиях. Дни защиты окружающей среды от 
экологической опасности. Природоохранительные акции.  Тематические праздники «День птиц», 
«День воды», «День Земли».Летний оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей (на 

базе образовательного учреждения). Курс «Уроки здоровья». 
Общекультурное направление. Фольклорный праздник «Масленица» «Здравствуй, школа!» 
«День учителя». «День пожилого человека». «День матери».  «День семьи». Новогодний праздник 

(общешкольный). Праздник  «До свидания, школа». Праздник «Здравствуй, лето!». Праздник 
первого звонка. Праздник Последнего звонка. Курс «юный журналист», курс «Театр юного 

актёра», друматический кружок. 
Общеинтеллектуальное направление. Конкурс чтецов. Историко-краеведческая конференция 
Конкурс «Живая классика». Предметные недели. Олимпиады. Курс «Шахматы». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Краеведение» 
направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда. 
Социальное направление. Социальное проектирование. Конкурсы. Выставки творчества 

учащихся. Выставки рисунков, фото 

3.3. Модуль «Школьный урок»  
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

3.4. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности): 
На групповом уровне: 

• Совет школы, общешкольный родительский комитет, совет трудового коллектива, 
педагогический совет, участвующие в управлении школой  и решении вопросов воспитания 
и социализации ихдетей; 

• встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными работниками, 
врачами, инспекторами ПДН ОП, ГАИ ГИБДД, представителями прокуратуры по 
вопросампрофилактики; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитанияшкольников; 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей,в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• информирование и взаимодействие с родителями  посредствомэлектронного 
журнала и школьного сайта. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 
и родителей. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 
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может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Школьного парламента школы (далее ШПШ), 
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 
• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( 
старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 
его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе. 

3.6. Модуль «Профориентация»  
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющую такой 

деятельности:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
• профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 
• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, участие в мастер классах, посещение открытых уроков - 
онлайн-уроки финансовой грамотности. 

• Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы. 

 

 

Вариативные модули. 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
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интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 
-патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие жителей с портретами ветеранов 

Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 

момент срочную службу в Армии) и др. 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 
выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с 

участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и 

др. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы); 

         - День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

          -праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 
праздники, День матери,8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

• торжественныеритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей: 

- «Первый звонок»; 
- «Последний звонок». 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 
в развитие школы: 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов: 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
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музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения»  
Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» - «Лидер» – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданные по инициативе 
детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1 995 
N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в первичном 
отделении общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» осуществляется через: 
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – Совет РДШ, , Совет 

научного общества - подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 
состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 
• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- 
развлекательных мероприятий; участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  
ит.п); 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  
 

3.9. Модуль «Волонтерство» 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 
повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 
разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, 

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 
направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 
позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе школы организован волонтерский отряд «Добродел». 
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Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьного волонтерского центра 

«Добродел» следующим образом 
На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 
районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 
помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 
• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера); 
• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации; 

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 
детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 
для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими в 

отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями 
здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 
• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий. 
На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 
• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров; 
• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 

формами). 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы»  
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями 

и                 родителями школьников, после окончания учебного года; 
• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

• заочные экскурсии в музеи и тд.  
• профориентационные экскурсии учащихся 

 
 

3.11. Модуль «Школьные медиа»  
В МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» функционирует школьный медиацентр, в составе 

которого:, школьная газета «СтоРОЖка-2», группы ВКонтакте «Я-волонтер », «Сторожка-2». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 
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• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету и социальные сети) 
наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 
*школьная интернет-группа «Сторожка-2» - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• школьная газета для учащихся «СтоРОЖка-2», на страницах которой  ими размещаются 

рубрики: «Новости», «Таланты», «Опыты», «Игровой», информация о школьных, районных и 
городских мероприятиях, история школы, города,  страны, наука, молодёжные движения 

(волонтёрство, молодежная политика), образование (ЕГЭ и ОГЭ, приложения и лайфхаки для 
учёбы), праздники, дни воинской славы, полезные ссылки, интересные (познавательные) 
видео, проводятся опросы общественного мнения; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьникови педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 
средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 
дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 
• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т .п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
(флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как 

в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации 
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– во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 
• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
 

4. САМОАНАЛИЗ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательныйпроцесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – так их как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками ипедагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников– это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

• Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

• Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, руководителем м.о. классных руководителей, активом детско-молодежного 

объединения. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками  
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и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 
их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• Качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

• Качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

• Качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• Качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

• Качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

• Качеством функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений; 

• Качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

• Качеством профориентационной работы школы; 

• Качеством работы школьных медиа; 

• Качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

• Качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений. 

 

Начальное общее образование 

Направление по ФГОС НОО: Гражданско-патриотическое воспитание 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Задачи работы по данному направлению: 

1.Формировать первоначальные представления о символах государства – Государственном 

флаге, гербе, гимне Российской Федерации. 

2. Воспитывать ценностное отношение к своим землякам, малой родине. 

3.Развивать представления детей о важнейших законах нашей страны, правах и 

обязанностях гражданина России, о государственном устройстве. 

4. Воспитывать ответственность за свои слова и поступки. 

5.Расширять представление о национальных праздниках и героях, важнейших событиях 

истории России. 

6. Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

7. Развивать интерес и уважение к народам, живущим в России. 

8. Формировать уважительное отношение к русскому языку как государственному. 
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Направление 2. Духовно-нравственное воспитание 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 Задачи работы по данному направлению: 

1.Воспитывать умение различать хорошие и плохие поступки. 

2.Формировать знания правил поведения в школе, семье, общественных местах. 

3.Воспитывать почтительное отношение к родителям. 

4.Воспитывать уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим 

5.Способствовать установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

6.Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

7.Формировать у учащихся знания правил вежливого поведения, культуры речи.  

8.Вовлекать обучающихся в посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, природе. 

 

Направление 3 

Трудовое воспитание  

Воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Задачи работы по данному направлению: 

1.Формировать первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда в жизни человека и общества. 

2. Воспитывать уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе.  

3. Формировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности. 

4. Формировать личностные качества, такие как дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

5. Знакомить  обучающихся с профессиями окружающих людей (родителей, знакомых), 

расширять  их представления о разных профессиях. 

5. Формировать первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности. 

Направление 4                                                                                                                                  

«Воспитание экологической культуры,                                                                                              

культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Задачи работы по данному направлению  

1.Формировать у младших школьников представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему. 

2. Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня. 

3. Формировать потребность соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа 

жизни. 

4.Формировать основы здоровье сберегающей учебной культуры: умение организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая адекватные 
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средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

5. Сформировать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации).  

6.Вырабатывать устойчивое негативное отношение к вредным привычкам 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Задачи работы по данному направлению: 

1.Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

2.Формировать элементарные представления об экокультурных ценностях, нормах 

экологической этики.  

3.Воспитывать ответственное, бережное отношение к природе. 

4. Формировать первоначальный опыт 

природоохранительной деятельности. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений 

1.Создать условия для развития личности младшего школьника, формировать элементарные 
нормы и правила поведения в социуме, приобщать  обучающихся к миру общечеловеческих 

ценностей. 

2.Формировать культуру поведения, положительное отношение к социальным нормам и 

правилам. 

3. Воспитывать сознательную дисциплину, обеспечить овладение младшими школьниками 

социально приемлемыми формами поведения. 

Предупреждение и профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма 

1. Организовать освоение детьми младшего школьного возраста,  с учетом их возрастных 
особенностей, терминов и понятий, используемых в дорожном движении и способствующих 

дальнейшему успешному усвоению основ безопасного поведения на дорогах. 

2. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД.  

3.Воспитывать грамотного пешехода и пассажира. 

Направление 5 

«Эстетическое воспитание» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Задачи работы по данному направлению: 

1. Формировать у младших школьников эстетическое отношения к окружающему миру, 

приобщать к системе культурных ценностей. 

2. Развивать умение видеть и понимать прекрасное. 

3. Формировать представления  об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений. 

Направление 6 

«Медиакультурное воспитание» 

Задачи работы по данному направлению: 

1.Научить младших школьников осознанно, разумно и рационально использовать различные 

источники информации.  

2.Формировать навыки соблюдения информационной этики. 

3.Формировать и развивать навыки безопасного взаимодействия с информационной средой.  

 



57 

 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

Направления 

анализа 

Содержание Выявленные 

проблемы 

Пути решения 

проблем 
Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников 

Положительная динамика и 
высокий уровень мотивации 
учащихся к участию в 

научно-практических 
конференциях, 
многопрофильных 
олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных 
соревнованиях, волонтерской 
деятельности. Низкий 
процент заболеваемости и 

пропусков занятий.  

Отсутствие случаев 
преступлений среди 

несовершеннолетних, низкий 
процент травматизма. 

У некоторых 
обучающихся 

существуют проблемы 
в отношении и 
формулированию 

целей и мотивов к 
самоопределению, в 

том числе и 
профессиональному 

Повышенное 
внимание к качеству 
реализации модулей: 

«Работа с 
родителями» и 
«Профориентация»  
программы 

воспитания 

Воспитательная 

деятельность 

классных 

руководителей 

Дневник классного 
руководителя 

Самоанализ классного 
руководителя 

  

При организации системы воспитательной работы необходимо уделить особое внимание 
эффективности воспитательного воздействия, его конечному результату.  

 
 

Ожидаемые результаты 
 
Черты личности младшего 

школьника 
• имеет широкий познавательный интерес, любознателен, 

наблюдателен, умеет сосредоточиться, владеет 
мыслительными операциями; 

• стремится быть причастным к труду взрослых, коллектива 
сверстников; 

• проявляет готовность посочувствовать, поделиться с 
другими, оказать помощь; 

• способен к установлению устойчивых контактов со 
сверстниками, умеет попросить о помощи и заявить о своих 
потребностях в приемлемой форме; 

• обладает чувством собственного достоинства; 

• следит за своей внешностью и вещами; 

• наделен чувством уважения к своему дому, близким людям, 
к малой и большой Родине; 

• - умеет замечать и приумножать красивое в природе, 
искусстве, труде, поступках людей; стремится в своих 

поступках быть правдивым, вежливым, делать доброе не на 
показ. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

- Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (от 29.12.2010 № 189) раздел 2.9.(в новой редакции от 25.11.2015 г.); 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Концепция УМК «Школа России». 

- Концепция программы «Разговор о правильном питании»  

- Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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 воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 
и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
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заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе работает 
столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

   Организация рационального питания 

Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная недостаточность питания, 

способна резко затормозить процессы роста и развития, ухудшить психофизическое состояние 
развивающегося организма. Недополучение ребенком белковой и витаминной пищи сочетается 
с низким уровнем благосостояния семьи. Исходя из чего, мы определили, что   зону риска по 

характеристике полноценного питания составляют 11 многодетных семей, 12 

малообеспеченных семей.  

На основании Постановления администрации Лискинского муниципального района 
от05.09.2016 г. «О мерах по организации питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений в 2016-2017 учебном году», организовано  питание учащихся из социально 

незащищенных семей.  
Вышеупомянутые документы позволили организовать горячее питание в начальной школе 

на льготных условиях 27% школьников (6 человек). Всего охвачено горячим питанием  

100%(22 человека).  

Площадь школьной столовой рассчитана на 54 места, что позволяет обеспечить горячим 

питанием питание классов во время перемен, как учащихся питающихся льготно, так и за счет 
средств родителей..  

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном состоянии 
(износ составляет 10%).  

Для эффективной работы имеются следующие условия: 

 
Медкабинет в ФАП с. Сторожевое (на основании Договора с МБУЗ «Лискинская ЦРБ») 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Учитель физической культуры высшей квалификационной  категории – Золотарева Елена 

Алексеевна. 
Медицинский работник -  Телкова В.П (по согласованию) 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по реализации направлений программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в МКОУ «Вторая Сторожевская 

СОШ» 

№ 
п\п 

Мероприятие  Сроки 
проведения  

Ответственный  

1. Обеспечение условий для сбережения здоровья 
учащихся 

В течение года Завхоз 
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2. Организация рационального питания учащихся В течение года Директор 

3. Организация дотационного питания учащихся из 
социально незащищенных семей. 

В течение года Классные 
руководители 

Зам. Директора по 
ВР 

4. Санитарно- гигиеническое обеспечение 

безопасности питания 

Ежедневно Медицинский 

работник 

5. Организация медицинского обслуживания 
школьников 

В течение года Медицинский 
работник 

6. Участие школьников в целевых воспитательных 

программах по воспитанию культуры ЗОЖ 

В течение года Зам. дир по ВР 

7. Организация витаминизированного питания В течение года Директор 

8. Организация профилактики йододефицитного 
состояния школьников 

Ежедневно  Медицинский 
работник 

 

2. Лечебно – профилактические мероприятия 

1. Организация и проведение медицинского осмотра 

учащихся  узкими специалистами 

Сентябрь, 

апрель 

Медицинский 

работник, 
Классные 

руководители 

2. Проведение обследования физического развития 
учащихся 1-4 классов 

В течение года Медицинский 
работник 

3. Проведение осмотра учащихся на педикулез, 
чесотку 

Раз в квартал Медицинский 
работник 

4. Проведение амбулаторного приема учащихся  Ежедневно Медицинский 
работник 

5. Оформление листков здоровья в классных 
журналах 

Сентябрь  Медицинский 
работник 

6. Организация профилактических мероприятий по 

травматизму учащихся 

В течение года Зам.дир по ВР 

Медицинский 
работник 

7. Организация мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Медицинский 

работник 

8. Осуществление контроля за соблюдением 
медицинских предписаний на уроках физической 

культуры 

В течение года Медицинский 
работник 

9. Осуществление контроля за своевременным 
флюорографическим обследованием 
педагогических и технических работников 

школы, учащихся школы с 15 летнего возраста 

В течение года Медицинский 
работник 

10. Проведение мониторинга состояния здоровья 
учащихся 

В течение года Медицинский 
работник 

11. Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваний и их динамика  

Декабрь, май Медицинский 

работник 

Санитарно – просветительская деятельность 

1. Организация и проведение лекций и бесед для 
школьников о сохранении и укреплении здоровья 

В течение года Зам дир по ВР 

2. Организация и проведение бесед с техническим 

персоналом школы о санитарном состоянии 
школы, о личной гигиене, о профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Медицинский 

работник 

3. Оформление уголков здоровья, информационных 
стендов по профилактике социально-значимых 
заболеваний 

В течение года Зам.  дир. по ВР 
Медицинский 
работник 
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4. Участие в областной акции «Я выбираю спорт, 
как альтернативу пагубным привычкам», участие 

в общешкольных мероприятиях: День Здоровья, 
День ГО, игре «Зарница», «Зарничка». 

В течение 
года, 

по отдельному 
плану 

Зам. дир по ВР 
Медицинский 

работник 

 

3. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной 

деятельности 

№  Мероприятие  Сроки Ответственный  

1. Реализация программы формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности (через все предметы учебного 
плана) 

В течение года Зам дир по УВР 
Учителя предметники 

2. Организация проектной деятельности в урочной и 
внеурочной работе 

В течение года Учителя предметники 

3. Применение на уроках физической культуры: 
-Антистрессовой пластической гимнастики; 
-- дыхательную гимнастику Стрельниковой А.П. 

В течение года Учитель физкультуры 

4. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно  Учителя предметники 

5. Применение методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

Ежедневно Учителя 
предметники 

6. Соблюдение требований к использованию 
технических средств обучения 

Ежедневно Директор 

7. Организация и обеспечение санитарно – 

гигиенических требований в КИВТ 

В течение года Учитель 

информатики 

8. Разработка комплексов физических упражнений 
для детей, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья 

В течение года Учителя физической 
культуры, 

 

9. Проведение  утренней зарядки Ежедневно  Классные 
руководители 

10. Проведение динамичных перемен  Ежедневно  Зам дир по ВР 

Классные 
руководители 

11. Проведение на уроках специальной гимнастики 
на осанку, гимнастики для снятия утомления глаз 

учащихся 

Ежедневно Учителя 
предметники 

12. Организация  и проведение спортивных секций.  В течение года Учитель 
физкультуры 

13. Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное обучение, путем 
участия в олимпиадах, предметных неделях, 

различных конкурсах с целью профилактики 
учебных перегрузок  

В течение года  Зам. директора по 

УВР, руководитель 
ШМО  

 

14. Обеспечение соблюдения требований к объемам 
домашних заданий  

В течение года Зам. директора по 
УВР, руководитель 

ШМО  

15. Проведение тематических классных часов по 
нравственному воспитанию: 

- «Учитесь властвовать собой»   
- «Человек и его манеры»   
- «Личная гигиена»    

- «Жить, побеждая зло»    

октябрь 
ноябрь 

январь 
февраль 
 

Классные 
руководители 

16. Проведение месячников: 
- пожарной безопасности 

- гражданской защиты 

сентябрь  
октябрь   

ноябрь 

Директор, зам. 
директора по ВР. 
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- за  здоровый  образ  жизни 
- охраны труда  

май  

17. Создание библиотеки методической литературы 

по проблеме здорового образа жизни  

До декабря  Библиотекарь   

18. Разработка рекомендаций классным 
руководителям по ведению индивидуального 

учета физического и психического состояния 
учащихся  

Декабрь-
январь  

Зам. директора ВР 
Классные 

руководители 

19. Разработка рекомендаций для учителей по 

вопросам педагогического общения  

Ноябрь-

декабрь  

Зам. директора по 

УВР  

20. Организация круглых столов по обмену опытом в 
разработке эффективных форм и методов работы, 
направленных на оздоровление учащихся  

Ноябрь 
Март  

Зам. директора по 
ВР 

21. Обучение школьников эффективным 
поведенческим стратегиям: умению решать 
жизненные проблемы, эффективно общаться, 

владеть своими эмоциями и т. д.  

В течение года  Классные 
руководители 

4. Организация здоровьесберегающего образовательной деятельности 

№ 
п\п 

Мероприятие  Сроки  
проведения  

Ответственный  

1. Поддержание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий  

Ежедневно  Директор 

 

2. Соблюдение воздушного и светового режима в 
школе  

Ежедневно Директор 
 

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе  Ежедневно Директор 

 

4. Содержание в исправности электрохозяйства и 
всех средств пожаротушения 

Ежедневно Директор 

5. Регулярное проведение объектовых тренировок  По графику  Директор, 

начальник штаба ГО 
школы 

6. Проверка состояния охраны труда в школе и 
документации по ТБ в учебных кабинетах  

По плану 
внутришколь-

ного контроля 

Администрация 
школы 

Профком  

7. Разработка плана мероприятий по охране труда и 
ТБ в школе  

Сентябрь  Администрация 
школы 

8. Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 
- о назначении лиц, ответственных за соблюдение 

правил ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь Директор 

9. Составление социального паспорта по классам, 
составление списков: 
- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 
- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 
- неполных семей, 
- детей-инвалидов 

Сентябрь  Классные 
руководители  

10. Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

В течение года 

 

Зам. директора по 

ВР 
 Кл.руководители 

11. Тематические классные часы о вреде алкоголя, 

курения и употребления наркотиков 

По плану кл. 

руководит. 

Классные 

руководители 

12. Оформление стендов в классах «Хочу быть 
здоровым!», «Скажи наркотикам нет», «Береги 

Октябрь  
 

Вожатая, классные 
руководители 
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здоровье смолоду» 

13. Встречи обучающихся  с работниками милиции, 
медицинскими работниками, КДН 

Ноябрь-
декабрь, 

апрель 

Администрация 
 

14. Анкетирование и тестирование учащихся по 
проблемам наркомании, алкоголизма, курения. 

В  течение 
года 

 
Классные 

руководители 

15. Организация дежурства по школе  Сентябрь  Зам. директора  
по ВР  

16. Проведение динамических пауз в 1 классе Ежедневно Учитель 1 класса 

17. Составление графика работы спортивных секций 

и спортивного зала  

Сентябрь  Зам. дир. по УВР 

18. Оформление стенда «За  здоровый  образ  жизни» Октябрь  Зам дир по ВР 
 

19. Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 
- по сохранности библиотечных учебников, 
- по выполнению школьниками режима дня, 

-поста бережливых, 
-«Подросток и его свободное время» 

По плану 

внутришкольн
ого контроля  

Зам. директора по 

ВР, библиотекарь, 
совет школьников, 
медицинский 

работник 

20. Проведение вводного инструктажа по правилам 

ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь 

Март  

Директор, классные 

руководители  

21. Составление заявок на приобретение мебели, 
наглядных пособий, оборудования и ТСО для 

кабинетов  

В течение года Зам. директора 
 по УВР,  

завхоз 

22. Обеспечение хранения спортивного инвентаря Постоянно Учитель 
физкультуры  

23. Обеспечение готовности школьных помещений, 
системы отопления для работы в зимний период  

К началу 
зимнего 

периода  

Директор 

24. Организация занятий для будущих 
первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной среды 

Сентябрь-май Учителя нач. 
классов 

 

25. Обеспечение требований к охране труда при 
проведении итоговой аттестации в 9 классе  

Май-июнь  Зам. директора 
 по УВР 

26. Организация ремонта учебных кабинетов  Летний период  завхоз 

Зав. кабинетами 

27. Обеспечение требований ТБ во время ремонта 
школы  обучающихся  

В летний 
период  

Директор 

28. Подготовка актов по приемке школы  Июль-август  Директор 

 

29. Обеспечение медицинскими аптечками учебных 
кабинетов 

Август-
сентябрь 

Директор 

30. Приемка школы к новому учебному году  Август  Директор  

31. Проведение месячника по уборке школьной 

территории  

Сентябрь  

Май  

Завхоз 

Кл.руководители  

32. Озеленение учебных кабинетов и территории 
школы  

Май-сентябрь  Классные 
руководители, 
учитель биологии  

33. Организация отдыха и оздоровления учащихся в 
летний период  

Июнь-август  Зам. дир по ВР 

34. Организация работы по оздоровлению 
педагогического коллектива  

Июнь-август Директор, профком  

35. Проведение медосмотра педагогов школы  Август Администрация  
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5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

№ 
п\п 

Мероприятие  Сроки 
проведения  

Ответственный  

Школьные мероприятия 

1. Праздник «Золотая осень», 

 1- 4классы 

Сентябрь  Кл.руководители 

2. День бегуна 
3-4 классы 

Сентябрь    
 

Учитель ФК 

3. Первенство школы по футболу, 

1-4 классы 

Октябрь  Учитель ФК 

4. День здоровья, 1-4 классы Октябрь  Учитель 
физкультуры 

Кл.руководители 

5. Первенство школы по Пионерболу, 
 2-4 классы 

Ноябрь  Учитель ФК 

6. Веселые старты «Сильные, смелые, ловкие», 1-4 
классы 

Февраль  Учитель 
физкультуры 

Кл.руководители 

7. Подготовка к  Всемирному Дню здоровья. Март  Зам.дир по ВР 

8. Акция «Быть здоровым - это модно!» Март  Зам.дир по ВР 

9. Президентские состязания, 1-4 классы  Март  Учитель ФК 

10. Спортивный праздник «Папа, мама, я -
спортивная семья», 1-4 классы 

Апрель  Учитель 
физкультуры 

Кл.руководители 

11. Проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню здоровья, 1-4 класс 

Апрель  Учитель 
физкультуры 

Кл.руководители 

Участие в районных, городских, областных мероприятиях 

1. Участие в первенстве района по футболу (в 
рамках акции «Спорт против наркотиков») 

Сентябрь  Учитель ФК 

2. Участие в первенстве района по Русской лапте 

 

Сентябрь  Учитель ФК 

4. Участие в первенстве района по футболу Сентябрь  Учитель ФК 

14. Участие в районных соревнованиях 
«Президентские состязания» 

Апрель  Учитель ФК 

17. Участие в первенстве района по легкой атлетике. Май  Учитель ФК 

Организация работы спортивных секций на базе школы 

1. Плавание  В течение года Учитель ФК 

2. ОФП В течение года Учитель ФК 

3. Ритмика  В течение года Учитель ФК 

 

 6. Работа с  родителями. 

  

№ п\п Мероприятие  Сроки 
проведения  

Ответственный  

1. 
 

Включение в повестку родительских собраний 
выступлений по темам оздоровления учащихся   

Ноябрь, 
январь, апрель 

 

Директор  
 

2. 
 

Приглашение на родительские собрания 
медицинских работников  

По  плану 
 

Классные  
руководители, 

Медицинский 
работник школы 

3. Организация индивидуальных консультаций для В течение Классные 
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родителей года руководители 

4. 
 

Выступление на родительских собраниях по 
результатам диагностики 

По плану  Классные 
руководители 

5.  

 

Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях  

По  плану 

 

Классные 

руководители  

4. 
 

Родительский лекторий  Раз в четверть  Классные 
руководители 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

№пп Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной 
программы актуальность, социальная и педагогическая целесообразность 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.  

2 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся, 

воспитанников: 
- последовательная и непрерывная система обучению здоровью на 

различных этапах обучения; 

- интегративный и межведомственный подход к решению проблем, 
связанных с охраной и укреплением здоровья в образовательных 

учреждениях; 
- высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы; 
- формирование культуры досуга и отдыха.  

2 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

- отсутствие перегрузок; 
- выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

- использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе; 

- воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование 

грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение потребности 
вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье.  

2 

4 Медицинское обслуживание в школе: 

- организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

- профилактические работы; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного пространства.  

1 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 
здоровьесберегающих образовательных технологий.  

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 

- психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок; 
- стиль педагогического общения учителя с учащимися; 
- характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 
- степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно 

группы риска); 
- особенность работы с «детьми из группы риска» и находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 
- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью.  

2 
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7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.  2 

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам школы 
(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия, интернет  - уроки  и 
т. п.). 

2 

9 Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся: 

- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся; 
- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья 

(курение, алкоголь, наркотики); 
- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов  
- комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению 

здоровья.  

1 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельностиУУД в области 
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья,во внеурочной 
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности.  

В системе профилактической работы школы по формированию культуры здоровья 
обучающихся  ежегодно проводится  блок мероприятий, направленный на выявление знаний 

обучающихся о сохранении и укреплении здоровья. 
В летнее время вовлечены в досуговую деятельность оздоровительного лагеря «Малышок» 

(25 чел.).  

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 г. № 1598. 
Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  
их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-
управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – 
педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса. 

В МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» на уровне начального общего образования 
обучаются дети с ЗПР.  

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию.  

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 
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учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с выраженным нарушением  

физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам 

и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность 

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и  психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого -

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании  диагностической информации от специалистов 

разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка испытывающих 

трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего трудности в 

обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 
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ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов . 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей.  

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – Лискинская Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение.  

Механизм реализации: 

1) Предшкола 

2) Индивидуальный и дифференцированный подход 

Социальное партнерство: 

Лискинская Психолого-медико-педагогическая комиссия 

Медико-педагогический центр 

Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,  

доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

физического развития. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть используются 

коррекционно-развивающие программы учителей начальных классов, инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. 

Дети с ОВЗ обучаются в обычных классах.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения.          

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов.  

 

Диагностическое направление 

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 
(направления 
деятельности)   

Планируемые результаты  Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 
(периодичность 
в течение года)  

Ответстве
нные 
 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение объективных сведений об 

обучающемся на основании 

диагностической информации 

специалистов разного профиля, 

создание диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика  

 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

 

Получение объективной 

информации об организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - октябрь 

 

 

 

Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

 

 
Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
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Задачи (направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодич-
ность в 
течение года) 
 

Ответстве
нные 
 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать дополнения к 

программам по предметам для 

детей с ОВЗ. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом  

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник

, классный 

руководите

ль,  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка  

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Учитель  

 

Профилактическая работа 
Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

программ  

 

В течение года  

Учител 

Зам.директо

ра по УВР 

 
Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 
обучающихся 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты. 

Виды и 
формы 
деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 
(периодичнос
ть в течение 

года) 

Ответственны
е 
 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями  

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 
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Информационно – просветительская работа 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки Ответственные 
 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам  

Организация работы  
семинаров, тренингов. 

Информационные 
мероприятия 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Специалисты 
ПМПК 
Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план начального общего образования МКОУ «Вторая 

Сторожевская СОШ» ООП  НОО 

 
Начальное общее образование (I – IV классы) 

Основная образовательная программа начального общего образования в I -IV классах 
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
1.2.1.ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области: 

№ Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания Учебные предметы 

1 Русский язык и 

литературное 
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. 

Русский язык  

 
Литературное 

чтение 

2 Родной язык и 

литературное 
чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных научных знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной 

устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, обеспечение 

культурной самоидентификации 

Родной язык  

 
Литературное 

чтение на родном 
языке. 

3 Иностранный Формирование дружелюбного отношения и Иностранный язык 



72 

 

язык толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Математика 

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

Окружающий мир 

6 Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Музыка  
 

Изобразительное 

искусство 
 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Технология 

 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Физическая 

культура 
 

 

 
 
1.2.2. Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового 
поколения. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, посещение театров, 
конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики.  

Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком сферы 

деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. Руководствуясь нормативным 
документом «Федеральный государственный стандарт начального общего образования», 

образовательное учреждение отводит на внеурочную деятельность до 1350 часов за 4 года. 
Внеурочная деятельность проводится учителями. Внеурочная деятельность организуется по 
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направлениям развития личности (спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное.) Учащиеся 1-4 классов могут выбрать 
любой модуль внеурочной деятельности. 

1.2.3. Используемый УМК «Школа России». 
Учебно–методический комплект «Школа России» ориентирован на личностно–

развивающее образование младших школьников. Приоритетным является духовно– нравственное 

развитие ребенка. На его поддержку направлены содержание учебных предметов и деятельность, 
связанная с освоением этого содержания. Для достижения целей развития личности обучение 

строится на основе постоянного пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке.  
МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» самостоятельно в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 
1.2.4. Режим работы МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» - пятидневная  учебная 

неделя для учащихся 1 - 4 классов.  
Продолжительность учебного года на первой ступени обучения составляет в первом 

классе - 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели. 

Продолжительность урока составляет: 
- в 1 классе - используется «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  
ноябрь, декабрь– по 4 урока по 35 минут каждый;  
январь - май       -    по 4 урока по 40 минут каждый; 

- во 2 - 4 классах - 40 минут (согласно Уставу школы). 
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания, в том числе, посещение Ледового дворца (г. Лиски); бассейна в 
МКОУ «Среднеикорецкая СОШ».  

 
Учебный  план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов  в год Всего 

  I II III IV  

5-дневная рабочая неделя 

 Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык, в том 
числе модули 

- «Секреты русского 
языка» 
- «В гостях у деда 

Буквоеда» 

165 
 

33 

170 
 

 
 
34 

170 
 

34 

153 
 

 
 
34 

658 

Литературное чтение 124 119 102 85 430 

Родной язык и 
родная литература 

Роднойязык 0 0 17 17 34 

Родная литература 0 0 17 17 34 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 50 68 51 51 220 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 29 34 34 34 131 

 Изобразительное 
искусство 

29 34 34 34 131 
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Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура,  
в том числе 

- модуль «Обучение 
плаванию» 

- модуль «Катание на 
коньках» 

83 
 

8 
 

8 

102 
 

8 
 

8 

102 
 

8 
 

8 

102 
 

8 
 

8 

389 
 

32 
 

32 

ИТОГО: 645 765 765 765 2940 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

 в т.ч.: 

 17 17 17 51 

«Формула правильного питания»    17  

«Две недели в лагере здоровья»   17   

«Путешествие в Читай-город»  17    

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (требования СанПин) 

645 782 782 782 2991 

 
 

 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся МКОУ «Вторая 

Сторожевская СОШ» в учебном году 

Класс  Предметы Форма проведения 

2 Русский язык 
Литературное чтение  
Математика  
Окружающий мир 

Комплексная проверочная работа 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

3 Русский язык  
Литературное чтение 
Математика  
Окружающий мир 

Комплексная проверочная работа 

Литературное чтение Проверка техники чтения 
4 Русский язык  

Литературное чтение 
Математика  
Окружающий мир 

Комплексная проверочная работа 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

 

 

 

 

3.2. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы 

начальное общее образование 

Ключевые общешкольные дела 

 
Дела 

 
Класс 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 
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Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 01.09. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности (профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, беседы, классные часы по ПДД, 

ОЖЗ) 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Разработка и рисование схемы- маршрута из 

дома в школу «Мой 
безопасный путь» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания 

1-4 сентябрь Учитель ОБЖ 
Классные 
руководители 

«Посвящение первоклассников в пешеходы». 1 сентябрь Учитель нач. классов 

День Здоровья 1-4 октябрь Учитель физкультуры 

День учителя в школе: поздравление 
учителей, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь  

Всероссийский урок «Экология и 
Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # 

ВместеЯрче 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 октябрь Классные руководители 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

4 
сентябрь-октябрь 

Классный руководитель 

4кл. 

День Памяти Героя Советского Союза 

Козлова П.А. 

1-4 октябрь Классные руководители 

День матери 1-4 ноябрь Классные руководители 

Уроки мужества (беседы, классные часы), 
Дню Героев Отечества 

1-4 декабрь Классные руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 
поделок, новогодние утренники 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

социально-благотворительная инициатива 
(акция) 

«Рождественский перезвон». 

1-4 Декабрь-январь Классные руководители 

Беседы, классные часы, 

посвященные  освобождению Воронежа в 

годы ВОв 

1-4 январь Классные руководители  

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: соревнования 
«А ну- ка, мальчики!», «Веселые старты», 

поздравление учителей- мужчин, пап и 
дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, 
Уроки мужества. 

1-4 февраль Классные руководители 
Учителя физической 
культуры 
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8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление учителей-женщин, мам, 
бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Классные руководители  

Мероприятия месячника нравственного 
воспитания «Весенняя неделя добра» 

1-4 апрель Классные 
руководители 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, викторинах 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 
Классные руководители 

Участие в выставке детско- прикладного 
творчества 

1-4 апрель Классные 
руководители, учитель 
ИЗО, учитель 

технологии 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Победы 
1-4 май Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-

4 

май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественное мероприятие 

«Выпускной» 

4 Май-июнь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 1-

4 

В течение уч.года Классные 
руководители, учителя 

физической культуры 

Курсы внеурочнойдеятельности 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество 
часов 

Внеделю 

 

Ответственные 

 Студия танца «Абаз» 1-4 1 Золотарева Е.А. 

«Радуга 1» 1-4 1 Спиридонова И.Н 

«Ритмика» 1-4 1 Золотарева Е.А. 

«Мир в объективе» 2-4 1 Турищева С.А. 

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение 
обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 
Ответственные 
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Мероприятия 

профориентационной 
направленности в школе: беседы 

«Профессии моих родителей», 
викторина «Все профессии важны 
– выбирай на вкус!» 

1-4 январь Классные 
руководители 

Школьные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 
Ответственные 

Размещение написанных, 

придуманных детьмирассказов, 
стихов, сказок, репортажейна 

страницахшкольной  

газеты«Сторожка» 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 

Посильное участие в 

субботниках «Школьный двор» 

1-4 Октябрь, май Классные 

руководители 

Акция по сбору макулатуры  1-4 В течение года Классные 

руководители 

Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» 

1-4 Декабрь-январь Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом: «Чистое село - 

чистая планета», «Доброе дело», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное время 

проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Пешие прогулки или походы 

выходного дня 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей 
«Русская старина» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Поездки на новогодние 
представления в драматический 
театр г. Воронеж 

1-4 Декабрь-январь Классные 
руководители 

Посещение музея 

 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
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Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 День знаний, День 
учителя, Новый год, День 

защитника Отечества и 
т.д. 

Классные 
руководители 

Конкурс «Новогодняя 

снежинка» (сделай своими руками) 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, 
классных мероприятий 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Общешкольные родительские 
собрания 

1-4 1 раз в четверть Директор школы, 

классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

1-4 По плану Классные 

руководители 

Информирование и взаимодействие 
с родителями посредством 
электронного журнала и школьного 

сайта 

1-4 В течение года Администра
ция школы 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Совет профилактики с 
неблагополучными семьями по 

вопросамвоспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Зам.директора по 

ВР 

Встречи родителей с 

приглашенными 
специалистами: социальными 

работниками, врачами, 
инспекторами ПДН ОП, ГАИ 
ГИБДД 

1-4 В течение года Зам.директора по 

ВР 

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных 
руководителей) 
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Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 
 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности. 
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,  

- обще интеллектуальное,  
- общекультурное.  
Формы ее организации школа определяет самостоятельно, с учетом интересов и запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей).  
План внеурочной деятельности, как и учебный план, является основным организационным 

механизмом реализации основных образовательных программ начального общего образования. 
План внеурочной деятельности определяет объем, состав и структуру направлений, формы 
организации на уровне начального общего образования.  

В связи требованием ФГОС о том, что обязательная часть основной образовательной 
программы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы 
начального общего образования, время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет за 
четыре года обучения не менее 636, но не более 1350 часов с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 
продолжения внеурочной деятельности используются возможности пришкольного лагеря с 
дневным пребыванием. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает  в 

себя: 
1. план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  
2. план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 
программы основной школы); 
3. план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной учебной 

документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 
успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

4. план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов); 
5. план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 
межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 
социальной защиты учащихся);  
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6. план воспитательных мероприятий.  

 
Содержание плана внеурочной деятельности 

 
ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной деятельности на 

каждом уровне общего образования. Внеурочная деятельность на уровне начального общего 

образования составляет от 636 до 1350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 
части часов, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 
рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации, в походах, поездках и т. д.). 
При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

-на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 
еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может 
быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 
деятельности); 

-на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  
-на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  
-на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – 

от 1 до 2 часов,  
-на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 1 
классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 

может быть выделено больше часов, чем во 2-4 классах. Выделение часов на внеурочную 
деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе.  
В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в школе  реализуются  модели плана внеурочной 

деятельности: 
-модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся – 1 класс; 

-модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий -2-3 классы;  
-модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности – 4 класс. 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности 
и таких компетенций, как: 

-компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 
-социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 
-компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
-в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 
общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  
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-через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;  

-через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями. 

 
Цель и задачи внеурочной деятельности 

 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 
Задачи внеурочной деятельности: 

1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

4. сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  

6. и настойчивости в достижении результата. 
7. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.   

8. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  
9. программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 
10. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.  

11. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 
12. Организация информационной поддержки учащихся. 

13. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 
Для достижения главной цели в построении модели внеурочной деятельности коллектив 

школы действует на основе таких методологических подходов, как: гуманистический, системный, 
синергетический, деятельностный, квалиметрический, в соответствии со следующими 
принципами:    Принцип гуманистической направленности 

При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы 
и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования у обучающихся умений и 
навыков самопознания, самоопределения, самореализации, самоутверждения.  

Принцип системности 

Создается система внеурочной деятельности младших школьников, в которой 
устанавливаются взаимосвязи между: 

-всеми участниками внеурочной деятельности (обучающимися, педагогами, родителями, 
социальными партнерами); 

-основными компонентами организуемой деятельности (целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным); 
-урочной и внеурочной деятельностью; 

-региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 
воспитания и дополнительного образования школьников. 

Принцип вариативности 

 В образовательном учреждении культивируется широкий спектр видов (направлений), форм 
и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и 
способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 
потребностей, желаний, интересов. 

Принцип креативности  
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Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой активности детей, 

желание заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством.  
Принцип успешности и социальной значимости  

Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 
потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 
только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, 

членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного 
заведения. 

Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности 

 
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 
реализуются 5 направлений деятельности. 

Направле

ние 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Вид 

внеучебной 

деятельност

и 

Образовательные 

формы 

Уровень результатов 

внеучебной деятельности 

Преимущественные 

формы достижения 

результата  

С
п
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и

те
л
ьн

о
е 

С
п
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о
-

о
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р
о
в
и
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л
ьн

ая
 

д
ея

те
л
ьн

о
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Занятия спортивных секций, 

беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные спортивные 

турниры. 

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции-

проекты. 

Приобретение 

школьником  социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Занятия в спортивных 

кружках, беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные спортивные 

турниры. 

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции-

проекты 

О
б
щ

ек
у
л
ьт

у
р
н

о
е 

Х
у
д
о
ж

ес
тв
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н

о
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тв
о
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ч
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о

 

Кружки художественного 

творчества. 

Художественные выставки, 

фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе. 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

Приобретение 

школьником  социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Кружки художественного 

творчества. 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе, школе. 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

Д
о
су

го
в
о

-

р
аз

в
л
ек

ат
ел

ьн
ая
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(д
о
су

го
в
о
е 

о
б
щ
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и

е)
 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса 

и школы. 

 

Приобретение 

школьником  социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и школы. 

 

О
б
щ

еи
н

те
л
л
ек

ту
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ьн
о
е 

П
о
зн
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ат
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ьн
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Викторины, познавательные 

игры, познавательные 

беседы. 

Дидактический театр, 

общественный смотр 

знаний. 

Детские исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(олимпиады, конференции 

учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

Приобретение 

школьником  социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

 

Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы. 

Дидактический театр, 

общественный смотр 

знаний 

Детские 

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(олимпиады, конференции 
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КТД (коллективно-

творческое дело). 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в конкурсах, 

викторинах, на праздниках, 

организованное взрослыми). 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

КТД (коллективно-

творческое дело). 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в конкурсах, 

викторинах, на 

праздниках, 

организованное 

взрослыми). 
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ц
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ьн
о
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Т
р
у
д
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Кружки технического 

творчества, кружки 

домашних ремесел. 

Трудовой десант, сюжетно-

ролевые игры «Почта», 

«Фабрика». 

Субботник, детская 

производственная бригада. 

Приобретение 

школьником  социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Кружки технического 

творчества, кружки 

домашних ремесел. 

Трудовой десант,  

сюжетно-ролевые игры 

«Почта», «Фабрика». 

Субботник, детская 

производственная 

бригада. 

 

Цели и ценности внеурочной деятельности по направлениям 

 

Направление Цель Ценности 

Спортивно-
оздоровитель

ное 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Здоровье физическое, здоровье социальное 
(здоровье членов семьи и школьного 
коллектива), активный, здоровый образ 

жизни. 

Духовно-
нравственное 

Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания 

Нравственный выбор; смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания. 

Общекультур

ное 

Воспитание ценностного отношения 
к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 
идеалах и ценностях 

Красота; гармония; духовный мир 
человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

Социальное 

Воспитание, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека, 

умения самостоятельно 
действовать, формирование его 
коммуникативных и социальных 

навыков 

Коллектив, уважение старших, 
взаимопомощь, правовое государство, 

гражданское общество, семья; закон и 
правопорядок; межэтнический мир; 
свобода и ответственность; доверие к 

людям. 

Общеинтелле

ктуальное 

Интеллектуальное развитие ребенка 

и повышение его мотивации к 
познавательной деятельности, 

формирование первичных умений 
самостоятельной исследовательской 
деятельности, развитие личностных 

качеств ребенка, адекватной 
жизненной позиции, способности к 

самопознанию и творчеству, 
расширение знаний и 
представлений об окружающем 

мире. 

Наука, знания, жизнь; природа, человек, 

планета, космос, Земля, 
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План внеурочной деятельности I-IV  классов  

Направления внеурочной деятельности,  

состав и структура 
Форма 

Годовой объем внеурочной деятельности 

по классам 
Всего  
за 4 года  

1 2 3 4 

Духовно-нравственное   

Работа классного руководителя Классные часы, беседы 101 10 10 10 40 
«Добродел» Общественно-полезные практики 7 7 7 7 28 

Спортивно-оздоровительное  

Работа классного руководителя Классные часы, беседы 4 3 4 3 14 

«Ритмика» Внеурочная деятельность 332 34 34 34 135 

Работа клуба «Здоровячок» Дни здоровья, утренняя зарядка, спортивные 
мероприятия 

24 34 34 34 126 

Общеинтеллектуальное  

Издательская деятельность Выпуск школьной газеты «СтоРОЖка-2» 
Книжки-малышки 

- 4 - 10 14 

Предметные недели Конкурсы, викторины 33 34 34 34 135 

Проекты общеинтеллектуальной 
направленности 

Ученическая конференция 2 3 3 3 11 

«Занимательный английский» Внеурочная деятельность - 34 - - 34 

Общекультурное  

Работа классного руководителя Классные часы, беседы 2 3 2 3 10 

«Библиотечные уроки» Внеурочная деятельность 10 8 6 6 30 

Студия танца «АБАЗ» Внеурочная деятельность 33 34 34 34 135 

«Радуга» Внеурочная деятельность 33 34 34 34 135 

«Кукольный театр» Внеурочная деятельность 33 34 34 34 135 

«Мир в объективе» Внеурочная деятельность 33 34 34 34 135 

Социальное  

Работа классного руководителя Классные часы, тематические беседы 18 18 22 23 81 

«Я-ученик» Внеурочная деятельность 24 - - - 24 

Информирование «Вести недели» Еженедельное информационное мероприятие 6 6 6 6 24 

Итого  305 334 298 309 1246 

 
1Синим цветом  выделены  часы внеурочной деятельности, которые проводятся за счет должностных обязанностей педагогических работников школы или сетевого 
сотрудничества 
2 Черным цветом выделены  часы, которые проводятся за счет часов внеурочной деятельности 
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Условия реализации плана внеурочной деятельности 

 

Кадровое обеспечение 
Кадровое обеспечение строится на основе социального заказа системы педагогического 

образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. Педагогические работники имеют базовое педагогическое образование, 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-
методической деятельностью.  

Рабочая 

группа 
Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 
образовательного процесса, обеспечивает своевременную 
отчетность о результатах деятельности, делает выводы об 
эффективности проделанной работы, вносит коррективы, 
обеспечивает создание условий для организации 
внеурочной деятельности, проводит мониторинг 
результатов деятельности, вырабатывает рекомендации на 
основании результатов. 

директор ОУ 
зам.директора 
по УВР 
зам.директора 
по ВР 

Консультативно-
методическая 

Обеспечивает:  
-предоставление всех необходимых содержательных 
материалов; 
-изучение всеми участниками внеурочной деятельности 
документов ФГОС второго поколения, 
-проведение семинаров и совещаний в рамках 
инструктивно-методической работы на опережение, 
распространение опыта участников внеурочной 
деятельности на районном уровне, 
-оказание консультативной и методической помощи 
учителям, работающим в рамках ФГОС второго поколения. 

зам.директора 
по УВР 

Профессиональные 
сообщества 

Выносят решения по результатам апробации ФГОС нового 
поколения 

Педагогический 
совет, школьное 
методическое 
объединение 
учителей 
начальных классов, 
рабочая группа по 
введению ФГОС  

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения, используют 
новые технологии в учебной и воспитательной 
деятельности, обеспечивающие результаты обозначенные в 
стандарте нового поколения, организуют проектную и 
исследовательскую деятельность обучающихся, 
обеспечивают взаимодействие с родителями 

Классные 
руководители  

Психолого-
медико-социальная 
группа 

Диагностика и мониторинг обучающихся, участвующих в 
апробации ФГОС 

Классные 
Руководители. Зам 
по УВР 

Задействованные 

педагоги 

Реализуют программы дополнительного образования, планы 
воспитательной работы классных коллективов, план 
внеурочной деятельности школы 

Классные 
Руководители, 
учителя 
предметники 

Педагогические ресурсы: педагоги школы 
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Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 
работе с учащимися по 
внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 
деятельности в данном направлении. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы 
педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков. 

Активизировать 
вовлеченность работников 
культуры в систему 

общешкольных 
мероприятий 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 
Годовое планирование воспитательной работы с учётом 
возможностей педагогов. 

 
Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время 

 

Создать банк 
методических разработок 
дел школы, мероприятий, 

событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Разработать систему 

диагностической работы 
по вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного 

времени. 
Диагностика возможностей школы по организации свободного 

времени учащихся. 
Информирование педагогического коллектива о результатах 
диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 
обеспечивающую 
повышение методического 

уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам воспитательной 

и внеурочной деятельности педагога. 

Создать методическую 

копилку материалов по 
организации досуга 

обучающихся. 

Сбор и систематизация методической литературы, информации, 

интернет-маериалов по организации досуга обучающихся.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеются 
следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой 
организовано двухразовое питание, спортивный зал, библиотека, стадион, игровые площадки; 

аудио и видеоаппаратура, музыкальная техника; необходимый спортивный инвентарь.  
Для реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение располагает 

необходимыми ресурсами. Материально-технические условия образовательного учреждения 
обеспечивают организацию всех видов деятельности школьников в соответствии с санитарно -
эпидемиологическими и противопожарными нормами и правилами.  
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В области материально-технического обеспечения в ОУ оборудованы: кабинет 
информатики с выходом в Интернет, разработан собственный сайт; кабинет изобразительного 

искусства, спортивный зал, комбинированная мастерская; обновлена и дополнена медиа - и 
видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно -
информационное обеспечение; актовый  зал оборудован телевизором. 

Таким образом, в МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» создана образовательная среда, 
адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 
Ожидаемые результаты реализации программы внеурочной деятельности 

 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся строго ориентированы на воспитательные 
результаты:  

- сформированность мировоззрения;  
- сформированность общей культуры;  
- сформированность потребностей и умений творческой деятельности; 

- готовность к дальнейшему образованию; 
- сохранение здоровья.  

 
Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает общественную 
жизнь 
 

Школьник ценит 
общественную жизнь 

Школьник 
самостоятельно 
действует в 
общественной жизни  

Приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых 
и неодобряемых формах поведения в обществе 
и т.п.), понимание социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Формирование позитивных 
отношений школьников к 
базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знание, труд, 
культура). 

Получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
социального действия. 

 

Диагностика эффективности программы внеурочной деятельности3 
 
Результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность познавательного, 
коммуникативного, нравственного, эстетического потенциалов личности ребенка. 

На ступени начального образования предметом оценки становится не прогресс личностного 
развития обучающегося (на учащегося помимо образовательного учреждения влияет множество 
иных факторов: семья, социум, средства массовой информации и т.д.), а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 
региональной или федеральной системы образования.  

Оценку внеурочной деятельности следует осуществлять комплексно, по нескольким 
параметрам: 

1. Предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является анализ ее 

общего состояния.  

 
3 Возможные варианты анкет, тестов для проведения диагностики, оформлены в приложении.  
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Для осуществления анализа включенности учащихся  в систему внеурочной деятельности 
необходимо обладать систематизированной информацией о занятости школьников во внеурочное 

время. Анализ информации позволяет педагогам систематизировать сведения о персональной 
занятости учащихся, о наиболее популярных видах внеурочной деятельности, об активности 
школьников. Анализ ресурсного обеспечения внеурочной деятельности позволит выявить 

обеспеченность кадровыми, информационно-методическими, финансовыми и материально-
техническими ресурсами. 

2. Предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является ее 
эффективность. 

Современный ребенок развивается, как личность в нескольких разных коллективах - классе, 

кружке, спортивной секции и т.д.. Они разные по характеру деятельности, по способам вхождения 
в них детей, по характеру реализуемых ими ролей, по длительности пребывания в них. Влияние 

коллектива на ученика многоаспектно:  за счет одних своих свойств он может порождать 
процессы нивелировки личности, её усреднения, за счет других – развивать индивидуальность 
ученика, его творческий потенциал. Поэтому важно изучить уровень развития детского 

коллектива, а так же характер взаимоотношений школьников в нем.  
Для оценки показателя «профессиональная позиция педагога» возможно использование 

основных показателей эффективности деятельности классных руководителей, педагогов -
руководителей детских объединений.  

3. Предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является ее 

продуктивность. Здесь следует анализировать так называемый «продукт деятельности школьника» 
- своеобразный итог его занятий во внеурочной деятельности. 

4. Предмет диагностики результативности внеурочной деятельности - удовлетворенность 
учащихся, их родителей, педагогов организацией внеурочной деятельности и ее результатами.  

Здесь следует выяснить, интересно ли ребенку посещать занятия, сложились ли у него 

товарищеские отношения с ребятами, которые посещают данное объединение, сумел ли ребенок 
узнать новое и важное для себя, хорошее ли у него настроение во время занятий деятельностью во 

внеурочное время. Необходимо понять, как относятся родители к внеурочным занятиям своего 
ребенка, что они ожидают от участия своего ребенка во внеурочной деятельности, как они 
оценивают достижения своего ребенка. Надо изучить, доволен ли педагог ресурсным 

обеспечением внеурочной деятельности, как складываются его отношения с учениками и  их 
родителями, созданы ли условия для его творческого самовыражения. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики 
должно позволить педагогам: 
- разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования с четким и внятным представлением о результате; 
- подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определённого уровня; 
- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 
- диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

оценивать качество программ внеурочной деятельности  
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Основные критерии, показатели, методики оценки внеурочной деятельности. 

 

Критерии Показатели Приемы и методы изучения  

(см. приложение) 

Исполнитель оценки 

Анализ общего состояниявнеурочной деятельности 
Вовлеченность учащихся в 
систему внеурочной 
деятельности. 

- Охват учащихся программами внеурочной 
деятельности. 
- Сохранность контингента. 
- Сформированность активной позиции 
учащихся во внеурочной деятельности. 

1. Анализ участия учащихся во 
внеурочной деятельности. 
2. Педагогическое наблюдение. 

Классный руководитель, 
заместитель директора по 
воспитательной работе 

Ресурсная обеспеченность 
процесса функционирования 
системы внеурочной 
деятельности. 

- Обеспеченность кадровыми ресурсами. 
- Обеспеченность информационно-
технологическими ресурсами. 
- Обеспеченность финансовыми ресурсами. 
- Обеспеченность материально-техническими 
ресурсами. 

1. Метод экспертной оценки. 
2. Методы индивидуальной и групповой 
оценки. 
1. Анкетирование. 
2. Педагогическое наблюдение. 

Педагоги, реализующие 
программы внеурочной 
деятельности, заместитель 
директора по воспитательной 
работе 

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 

Самоопределение 
 

- формирование основ гражданской 
идентичности личности; 
- формирование картины мира культуры; 
- развитие Я-концепции и самооценки 
личности. 

1. «Беседа о школе» (Т.А.Нежновой, 
Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера). 
2. «Кто я?» (М.Кун). 

Классный руководитель, 
Школьный психолог, 
социальный педагог 

Смыслообразование 
 

- формирование ценностных ориентиров и 
смыслов учебной деятельности. 

1.  Методика «Цветик-семицветик». 
2. Опросник мотивации «Беседа о школе» 
(Т.А.Нежновой, Д.Б.Эльконина, 
А.Л.Венгера). 
3. Оценка уровня воспитанности ученика 
(по Н.П.Капустину). 

Классный руководитель, 
Школьный психолог 
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Нравственно-этическая 
ориентация 
 

- формирование единого образа мира при 
разнообразии культур; 
-развитие этических чувств как регуляторов 
морального поведения; 
- знание основных моральных норм; 
- формирование моральной самооценки; 
-развитие доброжелательности, 
внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе; 
- формирование установки на здоровый и 
безопасный образ жизни 

1. Беседа «Что такое хорошо и что такое 
плохо» (1 класс). 
2. Адаптированный вариант теста 
Н.Е.Щурковой «Размышляем о 
жизненном опыте» для младших 
школьников.(3-4классы). 
3. Методика «Репка». 
4. Методика С.М. Петровой «Русские 
пословицы». 
5. Методика «Что мы ценим в людях». 
6. Методика Н.Е. Богуславской «Закончи 
предложение». 

Классный руководитель, 
Школьный психолог, 
социальный педагог 

Детский коллектив 

Сформированность детского 
коллектива 

-благоприятный психологический 
микроклимат; 
-уровень развития коллективных 
взаимоотношений; 
- развитость самоуправления; 
-наличие традиций. 

1. Социометрия. 
2. Индекс групповой сплоченности. 
Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас 
коллектив» 
3. Методика определения уровня развития 
самоуправления (по Рожкову) 

Классный руководитель, 
педагог-организатор, 
старший вожатый, 
заместитель директора по 
воспитательной работе 

Сформированность мотивации 
учащихся к участию в 
общественно-полезной 
деятельности коллектива 

- включенность обучающихся во внеурочную 
деятельность. 

Методика «Выявление мотивов учащихся 
в делах классного и общественного 
коллективов»  

Классный руководитель 

Сформированность 
коммуникативной культуры 
учащихся 

- Коммуникабельность. 
- Взаимодействие со сверстниками, 
родителями, педагогами. 

Методика выявления коммуникативных 
склонностей (по Р.В.Овчаровой). 

Классный руководитель 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность работы кружка/ 
секции/ клуба/ объединения 

- Посещаемость, сохранность контингента. 
- Применение проектных и иных современных 
технологий, обеспечивающих деятельностный 
подход. 
- Участие учащихся в выставках, конкурсах, 
соревнованиях и т.п.  

1. Анализ данных. 
2. Посещение внеурочных занятий. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 
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Проектирование и 
прогнозирование процесса 
внеурочной деятельности 

- Наличие рабочей программы и ее соответствие 
предъявляемым требованиям. 
- Ведение журнала. 
- Формирование ученического портфолио. 

1. Анализ программ. 
2. Проверка журналов. 
3. Анализ содержания «портфеля 
достижений» учащихся.  

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Продуктивность внеурочной деятельности 
Продуктивность внеурочной 
деятельности 

 - Уровень достижения ожидаемых 
результатов. 
- Достижения учащихся в выбранных видах 
внеурочной  деятельности. 
- Рост мотивации к активной познавательной 
деятельности. 

1.Анализ освоения учащимися программ 
внеурочной деятельности. 
2.Анализ содержания «портфеля 
достижений» учащихся. 
3.Анализ результатов участия детей в 
турнирных мероприятиях состязательного 
характера. 
4.Педагогическое наблюдение. 
5.Метод незаконченного предложения. 
6.Методика «Репка» 

Педагоги, реализующие 
программы внеурочной 
деятельности, заместитель 
директора по 
воспитательной работе 

Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией внеурочной деятельности и ее результатами 
Удовлетворенность учащихся, 
их родителей, педагогов 
организацией внеурочной 
деятельности и ее 
результатами 

- Удовлетворенность школьников участием во 
внеурочной деятельности. 
- Сформированность у родителей чувства 
удовлетворенности посещением ребенком 
внеурочных занятий. 
- Удовлетворенность педагогов организацией 
и ресурсным обеспечением внеурочной 
деятельности, ее результатами. 

1. Тестирование. 
2. Беседа. 
3. Анкетирование. 

4. Цветопись. 
5. Метод незаконченного 
предложения. 

Педагоги, реализующие 
программы внеурочной 
деятельности, классный 
руководитель заместитель 
директора по 
воспитательной работе 

 
 

 



Оценка деятельность классных руководителей и учителей - предметников 

 

Показатели Сроки Итоги Ответственный 

I. Эффективность работы объединений дополнительного образования 

1.Результаты промежуточной 
аттестации обучающихся 
(итоги учебного года) 

Май Сводная  итоговая 
ведомость 
успеваемости 

Классный руководитель 

2. Проектная деятельность 
обучающихся 

В течение учебного 
года, итоговая 

ежегодная 
ученическая 

конференция 

Итоговая 
ученическая 

конференция 

Классный руководитель, 
учитель-предметник 

3.Сотрудничество с другими 

учреждениями ДО, культуры 

В течение учебного 

года 

Совместное 

мероприятие, 
фотоотчет 

Классный руководитель, 

учитель-предметник 

4. Участие обучающихся в 
выставках, конкурсах, 

проектах, соревнованиях и т.п. 
вне школы 

В течение учебного 
года 

Грамота, 
диплом, 

сертификат 

Классный руководитель, 
учитель-предметник 

5. Количество обучающихся, 
участвующих в выставках, 

конкурсах, проектах и т.п. вне 
школы 

В течение учебного 
года 

Сводная таблица 
результатов 

участия  

Классный руководитель. 
Зам директора по УВР, зам 

директора по ВР 

6. Количество обучающихся, 
задействованных в 

общешкольных мероприятиях 

В течение учебного 
года 

Итоги 
рейтингования 

индивидуальных 
достижений 
обучающихся 

Классный руководитель 

7. Проведение различных 
мероприятий 

В течение учебного 
года 

Школьная газета Классный руководитель, 
учитель-предметник 

8. Проведение экскурсий, 
походов 

В течение учебного 
года 

Фотоотчет  Классный руководитель, 
учитель-предметник 

9. Посещаемость кружков и 
секций 

В течение учебного 
года 

Журнал внеурочной 
деятельности 

Классный руководитель, 
учитель-предметник 

10. Количество учащихся, с 
которыми произошел случай 
травматизма во время 
образовательного процесса 

В течение учебного 
года 

Журнал учета 
случаев травматизма, 
мониторинг 

Классный руководитель, зам 
по УВР 

II. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса 

1.Удовлетворенность 
обучающихся жизнью в 
творческом объединении 

IV четверть Анкетирование 
обучающихся и 
родителей 

Классный руководитель 

2.Удовлетворенность родителей 
деятельностью педагогического 
работника 

IV четверть Анкетирование 
родителей 

Зам по УВР, зам по ВР 

3.Наличие благодарностей, 
грамот 

В течение учебного 
года 

Портфолио  Классный руководитель 

III. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса 
1.Наличие рабочей программы и 
ее соответствие предъявляемым 
требованиям 

Сентябрь Приказ по школе Директор СОШ 

2.Планирование 
воспитательной работы на год 

Сентябрь План 
воспитательной 

работы 

Классный 
руководительЗам.директора 

по ВР, УВР 
3.Ведение журнала и другой 

документации 

Сентябрь - май Справка Зам.директора по ВР, УВР 

IV. Использование новых воспитательных технологий 

1.Применение современных 

технологий, обеспечивающих 

В течение учебного 

года 

Посещение занятий Классный руководитель, 

учитель-предметник, зам. 
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индивидуализацию обучения директора по ВР, зам. 

директора по УВР 
V. Профессиональный рост педагогического работника 

1.Прохождение курсов 

повышения квалификации 

В течение учебного 

года 

Удостоверение Зам.директора по ВР, УВР, 

педагогический работник 
2.Участие в работе 

конференций, семинаров и т.д. 

В течение учебного 

года 

Сертификат 

участника, справка 

Зам.директора по ВР, УВР, 

педагогический работник 
VI. Обобщение и распространение опыта 

1.Презентация опыта на 

различных уровнях 

В течение учебного 

года 

Сертификат 

участника, справка 

Педагогический работник 

2.Наличие научно-

педагогических и 
методических публикаций 

В течение учебного 

года 

Печатный 

источник, адрес 
источника 

Педагогический работник 

 
 

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная 

программа обеспечивает ряд необходимых условий: психолого-педагогических, кадровых, 
финансовых, материально-технических и иных. 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

 Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в 
процессы непрерывного образования является актуальной задачей Школы. 
 В целях обеспечения кадровых условий реализации ФГОС НОО педагогические 

работники МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» осуществляют непрерывное профессиональное 
развитие через освоение дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже 1 раза в 3 года. Кроме этого, педагоги систематически 
повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, 
организуя работу мастер – классов, разработку проектов, участвуя в работе семинаров и других 

мероприятиях, организуемых в районе, области, России. Все это способствует обеспечению 
реализации образовательной программы Школы на оптимальном уровне. 

Педагогические работники школы имеют базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины и систематически  повышают свой профессиональный уровень. Все 
педагоги работают по собственным рабочим программам. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 
Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  
Работу с учащимися в начальной школе осуществляет квалифицированный коллектив, 

состоящий из  10педагогических работников.  

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 
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 Требования к уровню 

квалификации 

Фактически 

руководитель обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу  

1/1 ВПО по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж на 

педагогических 

должностях  не менее 5 

лет либо ВПО и ДПО в 

области гос. и муниц. 

управления  или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

ВПО и  

«Менеджмент», 

пед.стаж – 27 лет 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного  

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

           2/2 

 

 

ВПО по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом», стаж не 

менее 5 лет либо ВПО и 

дополнительное ПОв 

области госуд. и муниц. 

управления или 

менеджмента и стаж 

работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях  не менее 5 

лет 

ВПО – 2 чел., 

«Менеджмент» 

стаж более 5 лет – 2 

чел.  

 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

6/6 ВПО, СПО 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

ВПО – 5 чел., 

СПО – 1 чел.,  

 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информационной 

1/1 ВПО,  куосы 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 
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компетентности обучающихся 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

По состоянию на 01.09.2016 г.  на основной ступени школы работает 

квалифицированный педагогический коллектив.  

Информация  о  квалификации педагогов представлена в таблице: 

 

Всегопедагогических 

работников, чел. 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию, чел. 

Имеют 

I КК, чел. 

Не имеют 

категории, чел Примечание 

По начальной школе вцелом 

10 9 1 -  

 

Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию, проходят курсовую 
переподготовку, участвуют в конференциях, семинарах, проводят мастер-классы. Они  проводят 
самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, обобщают свой педагогический опыт. В 

течение 2012-2016 годов 8 учителей приняли участие в различных семинарах и мастер-классах. 
Все члены творческой группы по реализации ФГОС НОО приняли участие в районных 

семинарах по этой теме. 
Ожидаемый результат повышения квалификации  — профессиональная  компетентность 

работников школы   в  реализации ФГОС НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Практически весь педагогический коллектив школы прошёл курсовую подготовку в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. (Информация в документации по методической 

работе) 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 

 Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через 

создание системы непрерывного профессионального развития. 
 Задачи:  

- развитие профессионализма педагогических кадров; 

- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения  
педагогами задач новой деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение  наиболее ценного опыта работы учителей.  
 Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к структуре 
основных образовательных программ: 

– осуществлять системно-деятельностный  подход к организации обучения; 
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов 

освоения образовательных программ; 
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 
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– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах освоения 
основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов; 
 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 

уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 
особенностей и специфики учебного предмета; 
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет 

ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 
осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных 

качеств личности. 
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 
потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно  

  – достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 
  –  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

  – эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 
ФГОС;  
  – индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; 
  – собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

  – эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-
воспитательного процесса образовательного учреждения. 
 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

• критерии оценки,  

• содержание критерия,  

• показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 
соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 
формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, детских объединениях. Обобщенная оценка личностных результатов учебной 
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 
руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса и др.  

Оценка базовых    компетентностей педагогов 

№

 

п/п 

Базовые 

компетентности педагога  

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества  

1

.1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для обучающихся;  

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 
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компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, свидетельствует о  

готовности поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение любви 

к обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельности 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1

.2 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто знание 

их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную 

и письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать 

личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира  

1

.3 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, что 

педагог не считает единственно пра вильной 

свою точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 

1

.4 

Общая культура  Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога 

в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов детей; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1

.5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1

.6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная самооценка  
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II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2

.1 

Умение 

перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода темы в 

задачу 

2

.2 

Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

.1 

Умение 

обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3

.2 

Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3

.3 

Умение 

превращать учебную 

задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего мира;  

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4

.1 

Компетентность 

в предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения 

каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений;  

— владение методами 

решения различных задач; 

4

.2 

Компетентность 

в методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 
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обучения 

4

.3 

Компетентность 

в субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей;  

— использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии;  

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

4

.4 

Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий подход 

к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, появление 

новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

5

.1 

Умение 

разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу является 

базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ;  

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— знание учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

5

.2 

Умение 

принимать решения в 

различных 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 
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педагогических 

ситуациях 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила;  

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

6

.1 

Компетентность 

в установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога  

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству  

6

.2 

Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. Этого  

понимания можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся;  

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6

.3 

Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, создаёт 

условия для формирования самооценки, 

определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой 

педагога  

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах;  

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6

.4 

Компетентность 

в организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 
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информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6

.5 

Компетентность 

в использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса  

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса  

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам;  

— умение обосновать выбра нные 

методы и средства обучения 

6

.6 

Компетентность 

в способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной прогр аммы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация методической работы 
может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, 

подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 
При этом планируются мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 
ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательныхотношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 
отдельных разделов, проблемам введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной 

программы начального общего образования 

В школе   созданы  психолого-педагогические  условия для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. Образовательный процесс  
осуществляется на основе программ развивающего обучения с  учётом  индивидуальных 

особенностей  каждого ребёнка, соблюдением  комфортного психоэмоционального режима. 
Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информационно – 

коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют 
педагогам лицея  осуществлять  образовательную деятельность  на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников образовательного 
процесса осуществляется  педагогами школы. Целью  деятельности психологической службы 

является создание эффективной системы психологического сопровождения  всех участников 
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образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов)  на уровненачального 
общего образования для реализации основной образовательной программы.  

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из дошкольного возраста вмладший школьный; 
2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов 

и родительской общественности; 
3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней  сопровождения.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• дифференциация и индивидуализация обучения;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 
уровнях, уровне класса, уровне  лицея в следующих формах:  

• профилактика; 

• диагностика; 

• консультирование; 

• развивающая работа; 

• просвещение; 

• экспертиза. 
 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

 в условиях реализации ФГОС НОО 

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 
-  выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс) 

-  привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  
- осуществить  развивающей работы с детьми,  испытывающими трудности в адаптационный 

период (эмоционально- волевая сфера). 
 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся  

1 классов 

Наблюдение за процессом адаптации 

учащихся 1 классов.  

в течение 

года  

Выявление учащихся, имеющих трудности 

адаптации 
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Родители  

учащихся  

1 классов 

Психолого-педагогический лекторий 

«Адаптация младшего школьника» 

1-е классы 

сентябрь Повышена психологическая компетенция в 

вопросах переживаемого детьми периода, 

представления об ответственности и 

совместном решении с ребенком 

проблемных ситуаций (дать рекомендации). 

Родители и 

учителя 

1 классов 

Индивидуальное консультирование сентябрь-

декабрь 

Учащиеся  

1 классов 

Психолого-педагогическая диагностика  

уровня тревожности, мотивации и изучение 

социальных ролей в ученическом 

коллективе учащихся  1-х классов. 

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная) 

Выявление учащихся 1 классов с высоким 

уровнем тревожности и низкой мотивацией. 

Выявление положения каждого учащегося в 

детском коллективе (дать рекомендации). 

Учителя Педконсилиум по итогам  адаптации 

учащихся 1 классов школы 

октябрь Выработка стратегии и тактики в оказании 

помощи учащимся, испытывающим 

трудности адаптации. 

Учащиеся  

1 класса  

Групповые и индивидуальные занятия с 

учащимися 1-х классов, показывающих 

высокий уровень тревожности 

ноябрь-

декабрь 

Снижение тревожности  

 

Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи: 

- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития 

- обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с родителями 
одаренных детей. 
 

Участники 
Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся  

1-4 классов 

Диагностика уровня 

умственного развития 
(ГИТ). Познавательные 

УУД. 

сентябрь-

декабрь 

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития. 

Учащиеся    3-4 

классов 

Диагностика уровня 
умственного развития 

Познавательные УУД. 

февраль Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития. 

 

Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного процесса. 

Задачи: 

- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе 
людей. 

- профилактика вредных привычек 
- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  
- развитие приемов межличностного взаимодействия  

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 



105 

 

 

Учащиеся  1 

класса 

Диагностика типа памяти, 

способа восприятия 
информации учащимися 

(личностные УУД)  

декабрь Определить доминирующий тип 

памяти и способ восприятия 
информации каждого учащегося 

(дать рекомендации). 

Учащиеся  

2 класса 

Групповые занятия с 

учащимися 2-х классов. 
в течение года Профилактика школьной 

дезадаптации, снижение уровня 

школьной тревожности у 
учащихся, повышение групповой 

сплоченности и уверенности в 
себе и своих возможностях, 
вооружение учащимися 

конкретными приемами учебной 
деятельности; развитие 

эмоционально-личностной сферы. 

Учащиеся  3-х 

и 4-х классов 

Диагностика социальных ролей 
в ученическом коллективе 

(коммуникативные УУД). 

сентябрь, 

апрель 

Выявление положения каждого 
учащегося в детском коллективе 

(дать рекомендации). 

Учащиеся  3-х 

и 4-х классов 

Диагностика уровня 

самооценки учащегося 

(личностные УУД). 

сентябрь, 

апрель 

Выявление учащихся с низким 

уровнем самооценки (дать 

рекомендации). 

Учащиеся  

4 класса 

Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта 

«Пути разрешения конфликта» 

февраль Овладение приемами разрешения 

конфликтных ситуаций 

Учащиеся, 
родители, 

учителя. 

Индивидуальные консультации, 
психолого-педагогическая 

диагностика, просветительская 

работа (по запросу) 

в течение года Оказать психологическую помощь 
и поддержку всем участникам 

образовательныхотношений (дать 

рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия (по 

запросу) 

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность. 

Учащиеся 
«группы 

риска»  

Беседа, психолого-
педагогическая диагностика, 
занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной деятельности 

в течение года Психологическое сопровождение 

детей «группы риска». 

 

Учащиеся Формирование и развитие 
исследовательской 

компетентности учащихся. 

в течение года Развитие исследовательской 

компетентности учащихся   

Родители, 

учителя  

Психолого-педагогический 
лекторий 
Родительское собрание  «Наши 
ошибки». 

ноябрь Повышена психологическая компетенция 

в воспитании и взаимоотношении с 

детьми (датьрекомендации). 
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На основе  знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 
оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной и эффективной  
психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 
реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества 

обучения и познавательного развития обучающихся,  повышение учебной мотивации лицеистов, 
осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. Для оценки профессиональной 

деятельности педагога в образовательной организации возможно использование различных 
методик оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Для обеспечения условий реализации ООП НОО в малокомплектной сельской школе Органы 
местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 
регионального подушевого норматива в целях покрытия следующих расходов на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 
уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных учреждений); 
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— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного 
учреждения (оказание платных образовательных услуг для обеспечения материально – 
технической базы, удовлетворения спроса социума, участия  школьников  в конкурсах  различного 

уровня, очных научно – практических конференциях за пределами  муниципалитета, а также  
повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 
на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 
Формирование фонда оплаты трудашколы   осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 
В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено школой и составляет 30%  

объёма фонда оплаты труда; 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы; 
•  значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются школой  

самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, 

Положением об оплате труда работников муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа». В данное  Положение 

внесены изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 
распределению стимулирующих выплат работникам МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ», в 

состав которой входят педагоги, представители  младшего обслуживающего персонала и 
администрации школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школы: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по  каждой 

позиции; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта начальногоуровня и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения. 

6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 
партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
— на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (ДЮСШ, СДК, Ледовый 

дворец, бассейн и др.); 
7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет: 
      — добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц.  

 

3.4.4 Материально-технические условия реализации основнойобразовательной 

программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября  2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 
- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Новая редакция от 24.11.2015 г.); 

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной программы в 
школе. 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/имеются  Потребность  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом учителя 

8/8 Требуется 

обновление 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом обучающихся 

2/2 - 
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3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1/0 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии)  
для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

1/1  

5 Помещение медиацентра (свободный доступ 
учащихся для работы с информационными 
ресурсами) 

1/0 0 

6 Помещения для медицинского персонала 1/0 1 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются 1/2/1 - 

8 Помещения для питания столовая/ столовая - 

9 Спортивные залы 1/1 - 

10 Спортивная площадка с оборудованием 1/- 1 

11 Библиотеки с читальными залами 1/1 - 

13 Книгохранилище 
 

1/1 - 

14 Участок (территория) с необходимым 

набором оснащённых зон 

1/1 - 

15 Административные и иные помещения, 
оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного 
процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

2/2 - 

 

Компоненты  оснащения Необходимое 

оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

 

1. Компоненты оснащения 

учебных предметных  кабинетов  

Паспорт кабинета  Имеется 

 

Учебно-методические 

материалы, УМК по предметам, 

дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеются по всем  

предметам 

Аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства. 

Имеются, необходимо 

пополнение интерактивными 

приставками 

Мебель имеется, 

Подключение к 

локальной сети 

имеется не для всех 

компьютеров 

Выход в Интернет Имеется не для всех 

компьютеров 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета  

Нормативные 

документы федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

имеются 
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сборник локальных  актов  

 Документация ОУ имеется 

Цифровые 

образовательные ресурсы 

Имеются, требуется 

пополнение 

Методическая 

литература для педагогов, 

подписная  методическая 

продукция 

В библиотеке 

Публикации работ педагогов в 

СМИ  

имеется 

Публикации в СМИ о  школе имеются 

Банк исследовательских работ 

учащихся 

имеется 

Комплекты 

диагностических материалов по 

параллелям 

имеются, необходима 

корректировка, доработка 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются  

Читальные места  имеются  

Компьютеры  имеются 1 

Принтер  имеется 1 

Учебный фонд 899 экз. 

Художественная  и 

программная литература 

9019 экз. 

Брошюр и журналов  1320 экз. 

Научно-педагогической 

и методической литературы  

300 экз. 

4. Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для 

занятий гимнастикой 

имеется 

Столы для настольного 

тенниса  

имеются  

Оборудование для 

занятий спортивными играми 

имеется (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

5. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка 200 м 1/0 

Волейбольная 

площадка  

1/0 

Футбольная площадка  1/1 

Баскетбольная 

площадка  

1/0 

Сектор для метания 

мяча  

1/0 

Яма для прыжков в 

длину 

1/0 

Полоса препятствий 1/0 

6. Компоненты оснащения 

актового зала  

Ноутбук имеется 1 

Проектор имеется 1 

Экран имеется 1 

Стулья имеются  

Фонотека, цифровые ресурсы имеются 

Усилители имеется 1 

Колонки имеются 4 

Микрофоны имеются 2 

Стойки под микрофоны имеются 1 

Микшерский пульт имеется 1 

Комплект светомузыки имеются 1 

7. Компоненты оснащения  

мастерской  

Столы  имеются  

Швейные эл. машины имеются 3 

Оверлок  имеется 1 

Утюг  имеется 1 

Гладильная доска  имеется 1 
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Зеркало имеется 1 

Ножницы имеются  

Расходные материалы 

(иголки, нитки, 

декоративные булавки)  

имеются, требуют 

постоянного пополнения 

8. Компоненты оснащения 

мастерских  

Токарные станки по дереву 1 

Токарные станки по металлу 1 

Сверлильные станки 1 

Фрезерные станки 1 

Фуговальные станки 1 

Круглопильные станки 1 

Заточечные станки 1 

9. Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденные залы, 

оснащенные мебелью 

имеются  

Пищеблок с 

подсобными помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

10. Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для 

хранения одежды с 

индивидуальными номерами, 

для хранения обуви. 

нет 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной 

программы начального общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 
иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• 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 сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 
обеспечиваеть использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 
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• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса  

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса 

Количество, 

ед. 

1.  Компьютеры, всего в том числе: 19 

2.  - в кабинетах информатики и ИКТ 5 
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3.  - в предметных  кабинетах  12 

4.  - в административных помещениях 1 

5.  - в библиотеке и медиацентре 1 

6.  - с доступом к Интернету 7 

7.  Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу  12 

8.  Сканеры и другие устройства ввода графической информации 2 

9.  МФУ – многофункциональные устройства ввода-вывода 0 

10.  Копировальные аппараты 0 

11.  Мультимедийные проекторы  7 

12.  Цифровые образовательные ресурсы  85 

13.  Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного 

программного обеспечения (при лицензионной платформе Windows) 

19 

14.  Количество компьютеров, на которых используется пакет свободного 

программного обеспечения (платформа Linux) 

0 

15.  Количество компьютеров, на которых подключена система контент-

фильтрации, исключающая доступ кинтернет - ресурсам, несовместимым с 

задачами образования и воспитания обучающихся 

19 

16.  Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся (медиацентр) 4 

17.  Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов (учительская, 

методический кабинет, библиотека и др.)  

15 

18.  Ноутбуки 4 

19.  Факсы 1 

20.  Интерактивные доски 2 

21.  Интерактивная система голосования VOTUM 0 

22.  Графические планшеты 1 

23.  Цифровые фотоаппараты 1 

24.  Цифровые видеокамеры 1 

25.  Комплекты робототехники   0 

26.  Цифровые лаборатории «Архимед» 0 
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27.  Цифровые микроскопы 1 

3.4.6.  Программно-методическое обеспечение программы начального общего 

образования. 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями: 

- не менее 1 учебника в печатной и (или) электронной форме на ученика по каждому предмету, как 
обязательной части учебного плана, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Перечень ЭОР ООП НОО в соответствии с ФГОС: 

 

1.  Учебно-методический комплект (УМК) 1-4 классы. «Начальная школа. Уроки и медиатеки 
Кирилла и Мефодия» DVD Версия 3.0. Издание 3 

2. ИКТ в школе уроки для началки. Мультимедийный дидактический материал для учителя. 
Издание первое. ООО «Дистанционные технологии и обучение», 2011.  

3. Интегрированная творческая среда начальной школы. ПервоЛого 3.0 int институт новых 

технологий LCSI 
4. Чрезвычайные приключения Юли и Ромы. Ч.1.; Ч.2.; Ч.3. Пособие для проведения занятий 

(классных часов) по курсу ОБЖ в начальной школе. DVD. Видеостудия МЧС России. 
Министерство обороны и науки РФ. Видеостудия «Премьер-УчФильм» 

5. Окружающий мир. 2 класс. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова. 

«СаномаЛернинг». ОАО «Издательство «Просвещение», 2012. 
6. Математика. 2 класс.  Электронное приложение к учебнику М.И. Моро. «СаномаЛернинг». 

ОАО «Издательство «Просвещение», 2012. 
7. Азбука. 1 класс.  Электронное приложение к учебнику В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, 

Л.А. Виноградского. ЗАО «Образование-Медиа», ОАО «Издательство «Просвещение», 2012. 

8. Русский язык. 1 класс.  Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. 
Горецкого.  НП «Телешкола», ОАО «Издательство «Просвещение», 2011. 

Школа оборудована пожарно-охранной сигнализацией, системой наружного видеонаблюдения. 

 

3.4.7.  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом 
Учреждения; 

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации ФГОС 
НОО; 
- нормативно-правовая база Учреждения; 

- система методической работы Учреждения; 
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 
 
С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 

- непрерывное профессиональное развитие педагогов, работающих на уровне начального общего 
образования, по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в 3 года; 
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- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 
приоритетами ООП НОО; 

-ведение мониторинга развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 
- укрепление материально - технической базы Учреждения. 
 

Критерии эффективности системы условий: 
- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися Учреждения; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 
-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, ролевых игр; 
- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке и реализации ООП НОО, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, формируемой 
участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их 
родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 
- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования. 

 
Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 
обеспечение  

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 
реализацию ООП НОО 

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО 

Финансовое  

обеспечение  
 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 
формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

 
Организационное 

обеспечение  
 

Организация работы творческой группы, координирующей 
деятельность  по переходу на ФГОС НОО. 

Разработка: 

- учебного плана; 
- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 
деятельности; 
- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 
- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными 
нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 
требованиями ООП НОО. Обновление информационно-
образовательной среды Учреждения. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое  Обеспечение условий для непрерывного профессионального 
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обеспечение  

 

развития педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 
обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных 
материалов о введении ФГОС НОО 

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС НОО 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 
результатах реализации требований ФГОС НОО 

Материально 

техническое 
обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 
ресурсам в Интернете 

 

3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП НОО, 

условия: 

• соответствуют требованиям ФГОСНОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы 
образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с  целями 

и приоритетами ООП НОО образовательной организации; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

− систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 
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‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.10. Контроль состояния системы условий  
 Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля 

и мониторинга на основании соответствующих Положений.  
Контроль состояния системы условий включает: 

• мониторинг системы условий; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 
ООП НОО); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 
выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации  на школьном сайте). 
Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  
Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг 

состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных 
достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 
мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной 
деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 
следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 
организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система 

научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; 
система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 
удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации 
образовательной деятельности в Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; 

количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 
функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, за год); 
уровень социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных 

сферах деятельности (портфолио учащегося).  
Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся 

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

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 
учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; 
занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; 

работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 
учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; работа 
по темам самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 
инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация 
педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 
(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность 
учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 
компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда. 
Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП НОО является 

внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО) 

Оценка достижения учащимися планируемыхрезультатов: 

личностных, метапредметных, предметных 
Финансовые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации   ООП НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части   ООП НОО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений   

Материально-технические 

условия реализации ООП 

НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения 
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Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающей 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 

НОО 

 


