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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 
 

    Тип и вид школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гетуновская средняя  общеобразовательная школа (МБОУ 

Гетуновская СОШ) 

 

         Юридический адрес: 243557, Брянская область, Погарский район, п. 

Гетуновка, улица Ивашкова, дом 23 

Телефон: 8(48349)9-33-88 

E-mail:getunpog@mail.ru 

 

Директор МБОУ Гетуновская СОШ -Кошевой Владимир Иванович 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения Гетуновская 

средняя  общеобразовательная школа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 года. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МБОУ Гетуновская СОШ. 

ООП НОО сформирована с учётом особенностей первой ступени как фундамента 

всего последующего образования и рассчитана на 4 года обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении;  

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с формированием у школьника способности учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку;  

 с осуществлением взаимодействия  с учителем и сверстниками в учебном 

процессе;  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 
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 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

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

лет) центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования:  

 словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, 

 произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и способность  действовать во 

внутреннем плане, знаково - символическое мышления осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно – познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Принципы построения ООП  НОО: 

- гуманизация и культуросообразность;  

- целостность и вариативность;  

- индивидуализация и дифференциация;  

- преемственность;  

- системность;  

- открытость; 

- творческая активность личности.  

  

 Целью реализации образовательной программы является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС;  

 Создание условий для формирования у учащихся базовых способов 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного 

общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности обучающихся через освоение фундаментальных 

основ начального образования.  

 

                            Задачи реализации образовательной программы: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасность обучающихся, обеспечение  их эмоционального  благополучия; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка  индивидуальности каждого  ребенка; 
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 формирование у младших школьников основ теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов 

деятельности; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику; 

 оказание помощи  школьникам овладеть основами грамотности в различных 

ее проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 

других видах  деятельности. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что способность 

учиться, составляющая основу личностного развития обучающегося, означает 

способность познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и 

находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе 

уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребности: 

    обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

    общества и государства - в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование, способностей к продуктивной, творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений.  

 

Согласно требованиям стандарта выпускник начальной школы достигнет 

следующих результатов освоения основной образовательной программы: 

 

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,  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. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.    

В соответствии со стандартом, с учетом анализа результатов анкетирования 

родителей, педагогов образовательная программа ориентирована  на становление 

личностных  характеристик выпускника (портрет выпускника начальной 

школы): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  
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Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 

МБОУ Гетуновская СОШ, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязуется  обеспечить ознакомление обучающихся 

и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного 

учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной образовательной программы начального общего образования,  закреплены 

в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

организуется по направлениям развития личности: спортивно – оздоровительное, 

художественно–эстетическое, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное.  

        Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 
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Краткая характеристика  УМК 

УМК «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

на текущий учебный год.  

 

Идеологической основой  УМК «Школа России» является «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и 

процветания страны.  

Дидактической основой УМК  «Школа России» является дидактическая 

система деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического 

системно-деятельностного подхода, неконфликтующие между собой идеи из 

современных концепций развивающего образования с позиций преемственности 

научных взглядов с традиционной школой. 

Методической основой является  совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, реализуемых в   УМК   (проектная деятельность, 

работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно дополняют 

рабочие и творческие тетради,  словари, книги  для чтения, методические 

рекомендации для учителей, дидактические материалы, интернет-поддержка  и 

другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

УМК  представляют собой целостную информационно-образовательную 

среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса 

должна обеспечиваться информационно-образовательной средой,  системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия для реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения»  

 

2. Планируемые результаты  освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам  обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 
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Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система  планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие  уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы.           

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении универсальных 

учебных действий, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

В результате изучения предметов у выпускников будут сформированы УУД как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 



10 
 

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

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 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 приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 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. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 овладение начальными способами адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 развитие способов сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, бесконфликтного поведения и выхода из спорных 

ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  
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Метапредметные  результаты освоения основной образовательной 

программы 

начального общего образования  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование способности понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение  смысловым чтением текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанным построением речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составлением 

текстов  в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
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 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 овладение способами работы в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

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; 

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 и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать накопленный опыт для решения познавательных 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, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
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преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) способность самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных учебных действий 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) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

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

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  способность выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, способность 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  
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5) развитие способов установления и выявления причинно-следственных 

связей в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и способностями в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими действиями в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) способность воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология: 
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение действий самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных УУД для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных способностей совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных способностей о правилах создания 

предметной и информационной среды и способов применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

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

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

как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение способами организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

3) формирование способности систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

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

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

3. Система оценки  достижения  планируемых  результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
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 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

Основная цель оценочной деятельности (в соответствии с требованиями 

Стандарта):  оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 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. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуе-

мую 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 при-

надлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 
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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 УУД и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; способности видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых УУД 

и способов деятельности, мотивации достижения результата, стремления к со-

вершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающихся принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

способность  планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; способность  контролировать и оценивать свои действия, 
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вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 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 способности  учиться 

       Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: итоговые проверочные работы, решение задач творческого и поискового 

характера, итоговые проверочные работы, тесты по предметам или  комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных действий.   

Оценка предметных результатов  представляет  собой  оценку      достижения   

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение 

этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, литературному чтению, математике – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс  и достижения 

обучающегося в различных областях (в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя, может быть оценено достижение таких коммуникативных и 
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регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы).  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.   
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

-диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемых универсальных учебных действий  – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за каждую четверть (3-

4 классы). В конце учебного года в 3-4 классах выставляются итоговые оценки. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим Советом  на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как  

    достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную 

   реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

   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 выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Образовательное учреждение информируют орган управления в установленной 

регламентом форме: 

•     о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

•     о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

    Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

 



21 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно - 

деятельностного подхода и призвана способствовать  развитию  способности 

обучающихся  к саморазвитию и самосовершенствованию, конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам  освоения 

образовательной программы, дополняет традиционное содержание образовательных 

и воспитательных программ, служит основой разработки учебных программ. 

Цель программы обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи  программы: 

 установить  ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить  понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 выяснить  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определить  условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего 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 базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

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

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

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

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие способности учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование способности учиться и  организовывать  свою деятельность 

(планировать, контролировать, оценивать); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

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

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование способности 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 действий, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования особое значение имеет обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. 

 

Формирование универсальных учебных действий  при изучении предметов 

 «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 
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синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий 

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

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

Изучение русского  языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных. 

На ступени начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. Учебный предмет 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности 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; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

 способности понимать контекстную речь на основе событий и поступков 

персонажей; 

 способности произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 способности устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 способности 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; уважение интересов партнёра; умение 
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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. Изучение иностранного языка 

способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения. 

«Математика» 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 знаково-символических средств, для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации по существенному основанию. Особое значение математика имеет  

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 обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир» Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира; отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством;  осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 способность различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Брянскую 

область; 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, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи; 
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 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования; 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

«Музыка» Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных  формируются эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Формирование  коммуникативных универсальных учебных действий на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

 «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 в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного 

мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

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

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
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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. 

«Технология» Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу; 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей; 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование; 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступени формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации. 
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 «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 совладения и способности мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию способностей планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации.  

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

 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 учебные действия и компетентность, включая самостоятельную 

организацию этого процесса. То есть, способность учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

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

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.    

Таким образом, достижение способности 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). Способность учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования универсальных 

учебных действий и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

 

 Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающихся  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 
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усвоения знаний, формирования УУД  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 специально-предметного содержания. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся 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; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания, 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 УУД, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 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; 
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 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  построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от  

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта; 

• 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,  классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

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

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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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; 

 способность с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

русского  языка. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее 

основную образовательную программу основного и среднего образования, и, 

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

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

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 и при переходе  обучающихся на ступень 

основного общего образования. 

Причины возникновения проблемы преемственности. 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

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

среднего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у обучающихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня.  

 Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 
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рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств, 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 выполнения им учебной 

деятельности сначала 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, умственную зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов, 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 учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, способностей, нравственных 

качеств, переживаний, характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств, эстетических чувств. 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 

новую социальную позицию и роль обучающегося. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира, переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 
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способность действовать в умственном плане, определённый набор  представлений. 

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.  

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 цели, способностях 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 ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

     Трудности при переходе обучающихся на ступень основного общего образования 

- ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены 

следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения; 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей 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; 

 недостаточно подготовленным переходом  на русский язык обучения. 

     Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование способности 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. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: 

Развитие личности.  

   В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы: 

 внутренняя позиция обучающегося;  
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 адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация 

   В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

 планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане); 

 контролировать и  оценивать свои действия; 

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура 

   В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся:  

  воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты;  

 использовать знаково-символические средства;  

 овладеют действием моделирования;  

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут способность: 

 учитывать позицию собеседника (партнёра);  

 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. 

 

2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих способность учиться.  

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
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самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 

общеучебные УУД на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех универсальных учебных 

действий  и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным). 

Программа по учебным предметам включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 

учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

—  содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала.  

— тематическое  планирование, в котором дано распределение учебных часов 

по крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности 

обучающихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено в Положении о 

рабочей программе.  
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3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации  УМК 

«Школа России»,  реализуется ОУ в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с социумом Гетуновского сельского 

поселения (Домом культуры, сельской библиотекой). 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

содержит восемь разделов: 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

      Цель программы: социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Задачи программы: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали; 

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора; 

 развитие трудолюбия, способностей к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и  

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации сотрудничества с окружающими в решении 

общих проблем; 
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 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважение к языку, культурным религиозным традициям, истории и образу 

жизни народов России; 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье, как основе российского общества; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к членам своей 

семьи; 

 формирование представления о семейных ценностях; 

 знакомство с культурно-историческими и этническими традициями семьи; 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся на ступени начального общего 

образования 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся   

осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

   Ценности: любовь к России, своему народу, краю, служение Отечеству;  правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

   Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к развитию духовности. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

   Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

   Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание);  

   Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 
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 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

   Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Принципы и особенности содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который является собой высшей целью стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности.  Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 

национального идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их 

отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных корпоративных)  происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и самим собой, образец 

ценностного выбора. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример 

как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 

национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отожествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
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идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действительными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение 

базовых национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный,  многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

внешкольной, в том числе общественно полезной деятельности младших 

школьников.  Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 

в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? 

Милосердие? Закон? Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается 

через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающихся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио-телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
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- духовной культуры и фольклора народов России; 

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

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных культурных практик; 

Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. В их 

содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог.  

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства: Флаге, Гимне, Гербе России,  

Брянской области; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Брянской области, пгт Погара, п. Гетуновка; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, района, села; 

 любовь к своей школе, родному посёлку Гетуновка, народу России; уважение 

к защитникам Родины; 

 способность отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 
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 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в селе, в 

общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умения  пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 способность проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

  соблюдение порядка на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного, социально-психологического; 
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 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий  

с обучающимися на ступени начального общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
Виды деятельности Формы занятий 

 Получение первоначальных представлений 

о конституции РФ, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом, Гимном; Гербом, Флагом, Гимном 

Брянской области 

 Беседы,  классные часы, чтение книг,  

изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

 Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнение патриотического 

долга, с обязанностями гражданина 

 Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов,  

путешествие по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания,  изучение предметов 

(окружающий мир, литературное чтение) 

 Ознакомление с историей и культурой Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 



42 
 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

кинофильмов,  уроки-путешествия, творческие 

конкурсы, тематические праздники, экскурсии,  

изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

 Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, мероприятия и события, посвящённые 

государственным праздникам, 

 Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций,  сообществ, с 

правами гражданина 

участие в социальных проектах, мероприятия и 

события, проводимые ДОО УОА Погарского р-на, 

ОУ, сюжетно-ролевые игры  

 

  Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

Экскурсии в краеведческие музеи: «Радогощ», 

«Юдиновский», музейную комнату ОУ; участие в 

творческих тематических выставках, посвященных 

подвигам Российской армии, встречи с ветеранами 

  Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

Беседы, 

народные игры, 

участие в районных мероприятиях, 

организация национально-культурных праздников 

  Участие во встречах и беседах с 

выпускниками ОУ, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

встречи с интересными людьми, 

родители – выпускники школы 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

 Получение первоначальных представлений о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов 

 Беседы, экскурсии, участие в творческой 

деятельности, литературные гостиные,  

художественные выставки 

  Ознакомление (по желанию) с   традиционными 

религиозными культурами  

-уроки курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», экскурсии в места 

богослужения, добровольное участие в 

религиозных праздниках, участие в проектах 

по данной теме  

  Участие в уроках этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия 

уроки этики, 

игровые программы, 

внеурочные мероприятия 

  Ознакомление с основными правилами 

поведения в ОУ, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков 

беседы, 

классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

  Усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и ОУ – 

овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в 

беседы, 

коллективные игры, 

коллективное обсуждение, 

внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 
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коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности  

  Участие в благотворительности, милосердии, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, природе 

участие в благотворительных акциях, участие 

в акции милосердия, шефство над 

памятниками ВОв, социальные проекты 

  Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье 

беседы о семье, о родителях, прародителях; 

праздники, соревнования «Моя дружная 

семья»; творческие мероприятия; выставки 

«Занятия моей семьи»; составление 

генеалогического древа семьи; творческие 

работы («Моя семья», «Мои родители», 

«Бабушка и дедушка», «Что в имени моём…») 

  Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

семейные чаепития; творческие презентации;  

акция «Семья-Семье»; творческие проекты; 

мероприятия, раскрывающие историю семьи, 

преемственность между поколениями 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

   В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. 
 

Виды деятельности Формы занятий 

  Участие обучающихся в экскурсиях по 

району, селу, во время которых знакомятся 

с различными видами труда, профессиями в 

ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий 

 - экскурсии по району, селу, 

-экскурсии на тракторный стан, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 

 

  Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Профессия моих  

родителей», 

- конкурсы рисунков, коллажей -фотовыставки 

  Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

  Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих достижений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

   Применение творческих способностей, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 

  Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

- субботники, - санитарные пятницы, 

- трудовые десанты, - озеленение кабинета,  

- трудовые акции, - книжкины помощники 

  Приобретение способностей к 

обслуживанию  в школе и дома  

- режим дня, - занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, - уроки этикета, 

  Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах 

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 
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Российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма  
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

   Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традиций этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека 

с природой 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов,  

- классные часы  

 

 Получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе  

- экскурсии,  - прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, стране 

-школьный праздник «Золотая осень» 

  Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 

   Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту жительства 

- работа с семьёй 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях    (эстетическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

  Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, технология), 

-встречи с представителями творческих профессий, 

-знакомство с памятниками зодчества, 

  Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы исполнителей народной 

музыки, - фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

   Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, способности 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

-уроки технологии,  ИЗО, 

-занятия в кружках художественно-эстетического 

направления 

 Совместное участие  с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, - экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении кабинета к 

мероприятиям, к праздникам  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются  ОУ,  семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие ОУ и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся.   Важным 

условием успешной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива.   

ОУ взаимодействует с сельским домом культуры, сельской библиотекой. При этом 

используются формы взаимодействия: 

 участие в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций с обучающимися 

в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

образования; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в ОУ, сельском доме культуры. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

 Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение 

педагогической культуры родителей рассматривается как одно из важнейших 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения 

педагогической культуры родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы ОУ Гетуновская СОШ по повышению педагогической культуры 

родителей в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности программ; 



46 
 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Направл

ения 

деятельн

ости / 

класс 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Совершенствования 

межличностных отношений 

педагогов, учащихся и родителей. 

 

Подгот

овка 

детей к 

школе 

Родительское собрание с 

будущими первоклассниками  

«Готовимся к школе» 

Лекторий «Особенности 

психологического развития 

ребёнка младшего школьного 

возраста» 

-Готов ли ребёнок к школе 

-Повышение уровня школьной 

зрелости 

Экскурсия по школе будущих 

первоклассников и их родителей. 

2 класс     

 

Родительское собрание: 

«Учись учиться» (методические и 

психологические рекомендации) 

Лекторий. 

« Развитие коммуникативных 

способностей ребёнка младшего 

школьного возраста.  Детская 

тревожность, эмоциональная 

неуравновешенность, 

гиперактивность» 

Круглый стол   

 «Семейные традиции: прошлое, 

настоящее, будущее» 

Участие в проекте «Моя семья» 

Участие в акции «Семья-Семье» 

Проведение экскурсионной работы 

силами родителей. 

Экскурсия в Юдиновский 

краеведческий музей 

4 класс Родительское собрание 

«Подготовка к переходу на 

следующую ступень обучения». 

Лекторий. 

«Детство без насилия» 

Круглый стол «Портфолио  

ученика, как средство мотивации 

личностного развития и 

успешности на следующей ступени 

обучения»   

Участие в проекте «Память 

поколений» 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

обеспечивается достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех  духовно-нравственных приобретений, 

которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффекта – последствия результата;  того, к чему привело достижение 

результата (развитие  

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. – становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других объектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственными усилиями 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

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

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.) первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.  

  Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживаний и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

По каждому направлению обучающимися могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  свободам 

и обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому  языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

   -  элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуры российского общества, 

наиболее значимых страницах  истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

   - первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

   - опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 
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   - опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

   -  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

   - начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

   - нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими  детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми  нравственными 

нормами; 

   - уважительное отношение к традиционным религиям; 

   - неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

   - способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

   - уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

   - знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

   - ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

   - ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

   - элементарные представления о различных профессиях; 

   - первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

   - осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового; 

   - первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

   - потребности и начальные способности выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

   - мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

   - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

   - элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического и социально – психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

   - первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

   - первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образование, труда и творчества; 

   - знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

   - ценностное отношение к природе; 

   - первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного отношения 

к природе; 

   - элементарные знания о традициях нравственно – этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

   - первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

   - личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному;  формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

   - первоначальные способности видеть красоту в окружающем мире; 

   - первоначальные способности видеть красоту в поведении, поступках людей; 

   - элементарные представления об эстетических  и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

   - первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

   - первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и в социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

   - первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

   - мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве ОУ и семьи.  

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно 

– нравственного развития и  воспитания  младших школьников является 

нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его  духовно-

нравственном мире. Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения 

детей в обычных и осложненных ситуациях, в способности предвидеть  последствия 

своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а самого себя как 

носителя нравственности.  

 

   Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших 

школьников направлен на выявление уровня следующих показателей: 

   - сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной сферы 

учеников,  с использованием методики «Я - разный»; 

   - сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Тест «Размышляем о жизненном опыте» для 

младших школьников); 

   - сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников,  (анкета «Я и моя семья»). 
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4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования УУД, 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 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 
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 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление способности противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование способов безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных ситуациях. 

 

Программа формирования культуры здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом  реального состояния 

здоровья детей и факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья обучающихся: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в ОУ, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающий временный 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; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы установок, 

правил поведения, привычек, ориентированных на ЗОЖ; 

 

Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни четко определена ФГОС НОО и включает: 

 

     Раздел 1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической  культуры,  сохранение  и  укрепление 

физического, психологического  и  социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

На протяжении работы ОУ, одним из важных  направлений работы 

педагогического коллектива является сохранение и укрепление здоровья, 

формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и 

формирование экологической культуры обучающихся. 
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     Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической 

культуры, способствующей развитию личности обучающегося посредством 

формирования условий, способствующих здоровому и безопасному образу жизни, 

саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов 

обучения здоровью. Сохранение и укрепление здоровья детей, создание 

оптимальных внешне средовых условий в ОУ и дома и рациональная организация 

труда и отдыха обучающихся (здоровьесберегающая педагогика). 

 

Задачи программы: 

 формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование потребности  выполнять правила личной гигиены и развитие 

готовности на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 формирование  представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формирование  представлений с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей, о существовании 

и причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 обучение элементарным способам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 формирование способностей позитивного коммуникативного общения; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 формирование  потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

 

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования. 

Обучающиеся должны научиться: 

   - описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в  

окружающем мире, анализировать их, объяснять; называть экологические проблемы 

в жизни природы и человека; опасности  для окружающей среды и здоровья 

человека; способы их предотвращения; 

   - применять правила  экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; правила научной организации учебного труда;  
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   - объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья  

природы со здоровьем человека, его способностью учиться и экологической  

грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье  природы; 

правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и  

двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного труда; 

   - формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни»,  

«безопасность»: 

   - разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью  к 

врачу, специалистам, взрослому; 

   -  планировать и организовывать экологически направленную деятельность в  

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

   - рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

   - оценивать результаты по заранее определенному критерию:  

   - делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества  в 

себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, 

природы, как поступать стыдно; 

   - рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если.... то...; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде,  

   - индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях 

учебы, общения, повседневной жизни; 

   -  высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и  

безопасности; 

   - организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать  

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

   - самостоятельно выполнять домашние задания с использованием  индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

должны обеспечить преемственность начального и основного общего образования. 

 

        Целостность системы формирования экологической  культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся  включает:  

   - системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены 

в основной образовательной программе образовательного учреждения, уставе 

и локальных актах образовательного учреждения направлений деятельности, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни 

обучающихся);  

   - взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной 

власти, правоохранительными органами,  учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения 

и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления 

здоровья, безопасного образа жизни обучающихся;  
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   - преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу 

жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования; 

   - комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- социальной 

поддержки различных групп обучающихся; 

   - непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 

Инфраструктура образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся  включает:  

   - соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также 

и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) 

требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения;  

   -  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

   - оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием и инвентарем 

в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных 

программ;  

   - обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений 

для пребывания обучающихся естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил; 

    - наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, 

используемого в профилактических целях, информационного оборудования 

по безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных 

правил;  

    - сформированность культуры здоровья педагогических работников 

образовательного учреждения 

 

Раздел 2.  Направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса 

      Здоровьесберегающая   среда в образовательном учреждении включает:  

 организацию здоровьесберегающей  работы с обучающимися, 

воспитанниками всех групп здоровья;  

 организацию занятий по физкультуре для обучающихся в соответствии 

с медицинскими показаниями по результатам медицинского 

профилактического осмотра;  

 выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов 

для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 

анализатора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также 

предотвращения развития переутомления;  

 организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток 

на уроках, занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  
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 организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности 

физкультурно-оздоровительной направленности на каждой ступени общего 

образования;  

 организацию физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися. 

 

     Направления деятельности программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

В учреждении созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все  помещения соответствуют санитарным  и  гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья  и  охраны 

труда обучающихся.  В ОУ работает столовая, позволяющая организовывать горячее 

питание. 

Во дворе находится школьная спортивная площадка, есть волейбольная 

площадка, беговая дорожка, сектор для прыжков в высоту  и  длину, сектор для 

метания гранаты, полоса препятствий, футбольное поле. Это позволяет реализовать 

спортивные  и  физкультурные программы  не только в урочное время, но  и  на 

внеурочных занятиях. 

2. Использование возможностей в образовательном процессе. 

Программа   формирования  экологической  культуры,   здорового   и  

 безопасного  образа   жизни осуществляется   средствами урочной и внеурочной 

деятельности. Система обучения формирует установку школьников на  безопасный, 

 здоровый   образ   жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

 и  темы в программе. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с экологической культурой, безопасностью  жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

      В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава «Человек - часть 

природы», основными разделами которой являются: 

 Условия, необходимые для жизни человека. 

 Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость. 

 Режим школьника. 

 Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 

 Правила организации домашней учебной работы. 

 Личная гигиена. 

 Предупреждение простудных заболеваний. 

 Профилактика ДДТТ. 

 Запрещенные лекарства. 

На отдельных занятиях учебник помогает детям понять, что главный человек, 

который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные 

рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в 

этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

 о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя, 

директор школы, работники школьной столовой; 
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 очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый день. 

Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила 

здорового образа жизни. 

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  работы с 

ним. Каждый компонент предмета отвечает санитарно-гигиеническим требованиям 

(формат, вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 
       Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

       Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий). 

       Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного 

директором, требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей школы. 

Расписание уроков в ОУ преследует цель оптимизации условий обучения 

обучающихся и создания комфортных условий для всех участников 

образовательного процесса.  

       Начальные классы работают в режиме: 1 класс- пятидневной учебной недели; 2-

4 классы – шестидневной учебной недели (в соответствии с требованиями ФГОС). 

Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям 

СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, 

соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные. 

       В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений 

знаний, способствует  формированию  рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний  и  способов действий. 

Содержание тем имеет культурологический, этический  и  личностно 

ориентированный характер  и  обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов 

 и  нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной  жизнью  ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных  и  семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой   безопасного  

поведения ребенка в природном  и  социальном окружении. 

       В образовательном учреждении строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. Есть  компьютерный класс, оборудованный в 
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соответствии с требованиями СанПиНа. Режим работы использования 

компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован – не более 15 

минут. 

 

4. Организация здоровьесберегающей  работы 
 Система здоровьесберегающей работы, экологической культуры и безопасности 

в ОУ, направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

 формирование   культуры  здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры и во внеурочное время); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию утренней зарядки, часа активных движений (динамической 

паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, игр и  т. п.). 

     Основные результаты реализации  программы   формирования   культуры  

 здорового   и   безопасного   образа   жизни  обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, которые проводятся дважды в год. Также 

предусматривается выявление динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся. 

 

Раздел 3. Модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового  и безопасного уклада школьной жизни, поведения: физкультурно-

спортивной  и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

Модель организации работы  

по формированию экологически целесообразного, здорового  и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения 
 

Направления формирования экологически целесообразного, здорового  и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения 

1.Физкультурно-спортивная 

 работа 

2.Профилактическая работа 

 

3.Оздоровительная  

 работа 

Проведение динамических 

пауз и физкультминуток. 

 

Организация бесед с 

медработником, инспектором 

ГИБДД, инспектором ПДН 

Проведение утренней зарядки 
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Проведение внеклассных 

спортивных мероприятий 

 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

Вакцинация 

 

Участие в  конкурсах 

 

Реализация социальных 

проектов 

Витаминизация блюд 

 

 

Планируемые результаты  формирования  экологической культуры,  

 здорового и безопасного   образа   жизни 
        Ожидается, что в результате освоения  программы  

 формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   образа  

 жизни  выпускники начальной школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  и  

т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

 правила дорожного движения. 

      Ожидается, что в результате освоения  программы  

 формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   образа  

 жизни  выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 

 

Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник 

начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, 

сохранению здоровья, обладать первоначальными гигиеническими навыками и 

знаниями физиологии и гигиены. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна обеспечивать:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
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правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление способов противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования элементов личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: способностей 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование способов  безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших правил поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 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  установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 
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ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой 

его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и бу-

дет сопротивляться невозможности  осуществления своих желаний).  

 

    Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного 

сочетания. 

      Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания обучающихся 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с 

учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных 

элементов. 

       Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. 

Таких дел очень много:  это внутреннее и внешнее озеленение образовательного 

учреждения, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-

кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

 Технологии  воспитания экологической культуры: 

 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, 

т.е. использование  метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и 

др.); 

 Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение классных  

кабинетов, рекреаций и др.).  

      При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что 

большое место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как 

феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является 

уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия 

творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у 

участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; 

добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и 

общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

      В экологическом образовании младших школьников  используются 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые 

обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить 

творческое мышление у воспитанников, способность предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за 

объектами природы, проведение простейших опытов. В работе  по формированию 
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способностей воспитанников  о правилах поведения в природе широко 

используется  метод творческих заданий.  

     Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  

младших школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные 

формы, как природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся 

экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, 

сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из 

природного материала. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 Улучшение состояния здоровья обучающихся и учителей. 

 Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального 

благополучия. 

 Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

 Повышение заинтересованности работников ОУ в укреплении здоровья 

обучающихся. 

 Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к 

вопросам здорового образа жизни. 

 Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в 

образовательном учреждении и микрорайоне школы. 

 Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим 

переводом детей из специальной медицинской  группы в подготовительную, а 

из  подготовительной в основную. 

 Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью); 

 Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 Практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

 Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

 Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой 

деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 
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тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений); 

 Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного) и социального-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с 

педагогами,  медицинскими работниками, родителями; 

 Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,  

медицинскими работниками, родителями). 

 Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики 

адаптивной физической культуры 

 Модернизация материально-технической базы школы; 

 Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 

 Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся; 

 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного 

образования . 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

При организации работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соблюдаются следующие этапы. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы  ОУ  по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек.  

 организация просветительской работы в образовательном учреждении с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

 выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а так же возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

  Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 
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 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в образовательном учреждении общественного совета по здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения  и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

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

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников,  и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

   Эффективная организация  по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, экологической культуры,  

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию  активных движений (динамической паузы); 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры,  а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ в ОУ 

предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового и безопасного  

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 
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 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового и 

безопасного  образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины (физкультура,  

изобразительное искусство и технология);  

 проведение часов здоровья; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организация Дней здоровья, дней по профилактике ДДТТ. 

Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

 наличие оснащенных  помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих обедов; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обес-

печивающих оздоровительную работу с обучающимися. 

По каждому направлению формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, обучающиеся на ступени начального общего 

образования будут знать:  

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  и  

т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня. 

          Ожидается, что в результате освоения  программы  

 формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   образа  

 жизни  выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 
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 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 

 

   Раздел 4. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового  и  безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся  
   Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур. 

   Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 

прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их физического развития, 

является частью социально-гигиенического мониторинга, проводимого районной 

детской поликлиникой. 

   Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

   При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

   - установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья обучающихся; 

   - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье обучающихся; 

  -  прогнозирование состояния физического здоровья. 

  Мониторинг включает в себя:  

  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

  - распределение обучающихся по группам здоровья; 

  - охват обучающихся горячим питанием; 

  - диагностика пропусков занятий  обучающимися  по болезни; 

  - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

  - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

  - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития обучающихся; 

  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

  - мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении.  

  Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий) 

- количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые 

в образовательном учреждении; 
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  2) результативные показатели: 

   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

     нормативам);  

   - коэффициент заболеваемости; 

   - динамика групп риска; 

   - спортивные достижения обучающихся: 

   - отношение обучающихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

   - динамика показателей здоровья педагогов; 

   - число обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

   Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровому образу жизни. 

   Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

  

 Раздел 5.  Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 
 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформированнос

ти компетенций 

Критерии оценки уровней сформированности 

компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень 

(выраженный) 

 

- Активно участвует в акциях по защите природы, 

в экопроектах, проявляет инициативу в 

организации походов, викторин и других  

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

мероприятий, выполняет правила ППБ и ПДД. 

- Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД. 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, нарушает правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

- Понимает необходимость своего физического 

развития и сохранения здоровья, старательно 

занимается на уроках физкультуры и увлекается и 

пропагандирует свой вид спорта среди 

одноклассников, организован и деятелен. 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

  

 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Не до конца осознает необходимость  сохранния 

здоровья, занимается на уроках физкультуры, 

может нарушать режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях участвует неохотно. 

- к сохранению здоровья относится равнодушно, 

пропускает уроки физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных мероприятиях 

предпочитает не участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, опаздывает на уроки 
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Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а 

также с учетом опыта работы образовательного учреждения по данной 

проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования,  их социальную адаптацию. 

Цель программы: 

  создание условий обучения и воспитания, посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка; 

 создание условий, способствующих освоению основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов; 
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 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

  

Принципы формирования программы 

 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения. 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
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психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Содержание направлений работы 

 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение 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 в развитии; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 

образовательного процесса; 
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

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. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

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. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

Программа коррекционной работы образовательной организации 

направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

 

1)   Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников 

«Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных обучающихся помогают задания для 

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

неудачу и способствует пониманию результата. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что 

узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые 

согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал 

позволяет обучающимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы. В учебниках 1-4 классов в конце каждого года обучения приводятся 

«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на формирование 

способностей планировать учебные действия: обучающиеся составляют план 

учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при 

работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 
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В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1-4 кл.) 

планы изготовления изделий представлены в двух видах: текстовом и 

иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют 

один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать 

использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал 

«Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как 

базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так 

и повышенного уровня, которые позволяют обучающимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 

зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая 

орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — обучающийся задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово  и  т.п. 

 

2) Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные способности адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни. На это 

работает, практически, весь курс «Окружающий мир».  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами 

отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»  

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 
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3) Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Формирование и 

освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной 

в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, 

какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. Для ребят проводятся школьные предметные олимпиады по русскому 

языку и математике, по результатам которых ребята могут принять участие в 

муниципальных предметных олимпиадах.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

коррекционной работы с обучающимся 

 

Основные причины низкой успеваемости: 

 Пробелы в освоении ООП, вследствие нерегулярности посещения учебных 

занятий. 

 Отсутствие устойчивых мотивов учения. 
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 Несформированность произвольной деятельности; несформированность 

самоконтроля необходимого для овладения учебными способностями 

(повышенная импульсивность, эмоциональная неуравновешенность). 

Направления коррекционной работы: 

1. Формирование мотивов учебной деятельности. 

2. Формирование произвольной деятельности. 

3. Ликвидация пробелов в обучении. 

Формирование мотивов учебной деятельности: 

 - создание ситуации успеха; 

 - подбор заданий, интересных по содержанию (по возможности); 

 - переключение на внутришкольные отношения – организовать занятия спортом 

в школе.  

       - ставить перед ребёнком такие задачи по ликвидации у него пробелов, которые 

были бы, с одной стороны, доступны по трудности, а с другой – небольшими по 

объёму. Осуществляется на уроках, индивидуальных занятиях 

Формирование произвольной деятельности.  

- формирование целенаправленной деятельности. 

Предварительная ориентация в задании, строгая дозировка задания, работа с 

планом, алгоритмами. Осуществляется на уроках, индивидуальных дополнительных 

занятиях. 

 -  формирование внимания. 

Осуществляется на уроках, индивидуальных дополнительных занятиях. Необходима 

консультационная работа с родителями. 

 - выработка способности самоконтроля. 

Осуществляется на уроках и индивидуальных занятиях. 

Ликвидация пробелов в обучении:  

Осуществляется на уроках, индивидуальных дополнительных занятиях.  

  

Условия реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность 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); 
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 обеспечение участия всех детей в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 

Программно-методическое обеспечение 

    В процессе реализации программы коррекционной работы  использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя.   

 

Кадровое обеспечение 

   Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется   педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку. Педагогические работники 

образовательного учреждения   имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей о методиках и технологиях 

организации образовательного  процесса. 

 

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 с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий, доступа обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Учебный план начального общего образования 

МБОУ Гетуновская средняя общеобразовательная школа 

на 2015-2016 учебный год 

 

1 – 4  класс 

Пояснительная записка 

 

Учебный план  для 1-4 классов МБОУ Гетуновская СОШ разработан в соответствии 

с:  
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        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

        - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

       - приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «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»; 

        - приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «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»;  

       - приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060 

«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» 

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011,регистрационный номер 

19993). 

- примерным  учебным планом 1-4 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2015-2016 учебный год ( от  26 марта 2015 г. №1905 - 04-О) 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся, общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихсяи является частью основной образовательной 

программы, разрабатываемой общеобразовательной организацией самостоятельно и 

реализующейся через  урочную и внеурочную деятельность. Учебный план 

начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное)  на 
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добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет  33 недели, во 2-4 

классах – 34 недели. 

Режим работы: 6-дневная учебная неделя 2-4 классы,5-дневная –в 1 классе 

Продолжительность урока в 1 классе в 1 полугодии-35 мин, во втором 

полугодии 45 минут; во 2-4 классах продолжительность урока  45 мин.  

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 

России,  вклада в становление и развитие российской государственности, 

отечественной промышленности, науки и культуры изучение модульного курса 

«Брянский край» интегрируется с учебными предметами примерного учебного 

плана:  

1 класс –курс «Азбука родного края». 

2 класс – курс «Природа родного края.   

3 класс – курс «История родного края». 

4 класс – курс «Культура родного края». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  не более 3345 

часов. 

 

Учебный  план начального общего образования 

недельный/ годовой 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю /год 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/4 /153 19,5/ 658 

Литературное 

чтение 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/3 119 15,5/ 523 

Иностранный 

язык (немецкий 

язы) 

– 2/ 68 2/  68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/136 16/ 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

Основы 

религиозных 

культур и 

– – – 1/34 1/34 
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светской этики светской этики
 

Искусство 

Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Изобразительн

ое искусство
 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Технология  Технология  1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/ 102 3/ 102 3/102 12/ 405 

Итого: 21/ 693 23/ 782 23/ 782 23/ 782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(6-дневная учебная неделя) 

 

0   3/ 102 3/ 102 3/ 102 9/ 306 

                  Литературное чтение - 1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

                   Русский язык - - - 0,5/17 0,5/17 

                Математика - 1/34 1/34 1/34 3/102 

               Окружающий мир (модуль               

«Брянский край») 
- 1/34 1/34 1/34 3/102 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка(6-дневная учебная неделя) 
- 26 /884    26 /884    26 /884 

99/ 3345 
Максимально допустимая годовая 

нагрузка(5-дневная учебная неделя) 
21/693    

 
 

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

3 4 

Русский язык 

Контрольный диктант с грамм. 

заданием 

  

Контрольный диктант с грамм. 

заданием 

 

Литературное чтение 
Контрольный  тест 

Техника чтения 

Контрольный тест  

Техника чтения 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий мир 

Контрольный 

 тест 

Контрольный 

 тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

 Контрольный 

 тест 

Музыка 

Контрольный 

 тест 

Контрольный 

 тест 

Изобразительное 

искусство
 

Творческий зачёт Творческий зачёт 
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Технология  
Проект Групповой проект 

Физическая культура 
Зачёт (дифференц.) Зачёт (дифференц.) 

 

 

 
               Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 

плана  для образовательных учреждений, работающих по основной образовательной 

программе «Школа России» 
 

№ п/п класс Название учебника Автор и год издания 

1 1 Математика М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова, Москва, издательство 

«Просвещение», 2014 г 

2 1 Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 2014 г 

3 1 Азбука В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская, В.М. Бойкина, 2014 г 

4 1 Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина, 2014 г 

5 1 Окружающий мир А.А. Плешаков, 2014 г 

6 1 Технология Т.М. Геронимус, 2014 г 

7 1 Физическая культура В.И. Лях, 2013 г 

8 1 Изобразительное искусство В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина, 2013 г 

9 1 Музыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, 2013 г 

10 2 Математика М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова, 2012 г 

11 2 Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 2012 г 

12 2 Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина, 2012 г 

13 2 Иностранный язык (немецкий) И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, «Просвещение»,  

2014 г 

14 2 Окружающий мир А.А. Плешаков, 2012 

15 2 Технология Н.И. Роговцева, Анащенкова, 2013 г 

16 2 Физическая культура В.И. Лях, 2012 г 

17 2 Изобразительное искусство  Коротеева Е.И./Под ред. Б.М. 

Неменского, 2012 г 

18 2 Музыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, 2012 г 

19 3 Математика М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова, 2014 г 

20 3 Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 2014 г 

21 3 Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина, 2014 г 

22 3 Иностранный язык (немецкий) И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, «Просвещение»,  

2014 г 

23 3 Окружающий мир А.А. Плешаков, 2014 г 

24 3 Технология Т.М. Геронимус, 2012 г 
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25 3 Физическая культура В.И. Лях, 2013 г 

26 3 Изобразительное искусство В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина, 2014 г 

27 3 Музыка 

 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, 2013 г 

 

28 

 

4 

 

Русский язык 

 

 

Т.Г.Рамзаева 

 изд.Дрофа 2014 

29 4 Литературное чтение Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова.Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина изд.М. Просвещение 2014 

30 4 Иностранный язык (немецкий) И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, «Просвещение»,  

2014 г 

31 4 Математика  М.И.Моро,М.А.Бантова,Г.В.Бельтюкова

С.И.Волкова.С.В.Степанова изд.М. 

Просвещение 2014 

32 4 Окружающий мир А.А.Плешаков изд.М. Просвещение 2014 

33 4 Технология  Н.И.Роговцева изд.М. Просвещение 2014 

34 4 Физкультура  В.И.Лях изд.М. Просвещение 2014 

35 4 ОРКСЭ А.Я.Данилюк изд.М. Просвещение 2012 

36 4 Культура родного края В.Н. Лупоядов 

Л.Ю. Лупоядова  2013 

 

2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на  

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. 

План внеурочной деятельности  определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности.  

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Правильно организованная внеурочная деятельность представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 
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познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности.  

Цель внеурочной деятельности: 

         Создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, 

с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности:  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с Домом культуры, библиотекой,  семьями обучающихся. 

 Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

 Формирование способностей позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие универсальных действий организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами,   сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности   и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям для 

формирования здорового образа жизни.   

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 

 
 

План внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

Спортивно-

оздоровительное 
 

Духовно-

нравственное 
Общеинтел-

лектуальное 

Социальное Общекультурное 

 Спортивная 

работа на 

каникулах 

Организация 

экскурсий  

Предметные 

недели. 

 

 Встречи с 

ветеранами 

войны и труда, 

«Уроки 

мужества»  

Кружок 

«История 

родного края. 

Брянский край» 

       Кружок 

«Риторика».  
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Организация 

походов, 

экскурсий. 

Подвижные игры 

Проведение 

тематических 

классных часов 

по эстетике 

внешнего вида 

ученика, 

культуре 

поведения и 

речи.  

Кружок «Я, 

семья и Родина 

моя». 

 Участие в научно-

исследовательских 

конференциях на 

уровне ОУ, района.  

Выставки 

рисунков  

Проектная 

деятельность 

Занятия 

««Брянский край 

(культура 

родного края)» 

      Кружок 

«Волшебная 

кисточка»  
 

Организация 

«Дней здоровья» 

 

Кружок 

«Здоровейка» 

Кружок «Планета 

здоровья» 

Проведение 

конкурсов, 

выставок 

детского 

творчества 

эстетического 

цикла на уровне 

ОУ 

Разработка 

проектов  

Кружок «История 

родного края» 

Кружок «Я – 

исследователь» 

Оформление 

газет  боевой и 

трудовой славы 

односельчан  

Разведение 

комнатных цветов. 

Применение на 

уроках  игровых 

моментов, 

физических 

минуток 

Выставки 

детских 

рисунков, 

поделок и 

творческих работ 

обучающихся. 

Конкурсы, 

экскурсии, 

олимпиады, 

конференции, 

ролевые игры и др.  

 

Тематические 

классные часы  

Конкурсы 

рисунков. 

 Кружок 

«Природа 

родного края. 

Брянский край». 

Выставки 

рисунков. 
Кружок « 

Путешествие по 

стране этикета». 

«Весёлые 

старты», 

внутришкольные 

спортивные 

соревнования. 

Экскурсии в 

музей  по 

памятным 

местам 
Кружок 
 « С чего 

начинается 

Родина». 

Проведение  КТД  Оказание 

помощи 

ветеранам  труда. 

Проведение 

субботников. 

Кружок «Азбука 

родного края». 

Брянский край. 

Акция «Берегите 

Землю!». 

Проведение 

бесед по охране 

здоровья 
 

Участие в 

районных 

конкурсах 

рисунков, 

плакатов, 

сочинений 

Подготовка 

презентаций 
Участие в 

различных 

акциях. 

Проведение 

субботников 

Тематические 

классные часы  

«Моя малая 

родина».  

 

 

Методическое  обеспечение  внеурочной деятельности 

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. – М.: Просвещение, 

2010 г. (Стандарты нового поколения). 

 Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2010 г. (Стандарты нового 

поколения). 

 Осмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. – М.: Просвещение, 2010 г. (Стандарты нового поколения). 

 Н.Н.Поливанова. Проектная деятельность школьников. М: Просвещение,2011 
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 Внеурочная деятельность младших школьников: Методические рекомендации 

по организации внеурочной деятельности школьников начального общего 

образования по новому федеральному государственному стандарту.  Авторы: 

Н.А. Асташова, В.И. Борисова, Брянск, БИПКРО, 2011 

Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;  

 Приобретение обучающимися социального опыта;  

 Формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

 Приобретение опыта самостоятельного общественного действия.        

 Расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося.    

 Творческая самореализация детей;  

 Формирование способностей коллективной и организаторской деятельности;  

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;  

 Сохранение имиджа ОУ как общественно-активной, развитие ее традиций;  

 Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность.  

3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 

            Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

ООП НОО и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения  

начального общего образования. 

           Результатом реализации указанных требований будет создание комфортной 

развивающей образовательной среды в ОУ: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

            В целях обеспечения реализации основной образовательной программы    

начального    общего образования в ОУ для участников образовательного процесса 

созданы   условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

• выявления и развития способностей обучающихся через  внеурочную 

деятельность, организацию общественно - полезной деятельности; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 
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• обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей); 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Должность Должностные обязанности Уровень квалификации  

Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

Координирует работу преподавателей,  

разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса 

Высшее специальное  

образование. 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных 

программ. 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

Среднее специальное 

образование (75,0%), 

Высшее специальное 

образование (25,0%), 

Высшее специальное 

образование  

 

 

Педагоги образовательного учреждения проходит квалификационную 

переподготовку не реже одного раз в три года для  дальнейшего овладения учебно-

методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования 

с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

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

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного  движения. 

Выявление и поддержка одарённых детей. 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

Развитие экологической культуры. 

Дифференциация и индивидуализация обучения. 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Поддержка детских объединений. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 

реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы 

расходов на реализацию указанных программ. В ОУ разработаны локальные акты о 

порядке, условиях новой системы оплаты труда, выплат стимулирующего  

характера. 

Школа ведет  финансовую деятельность в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. Субвенции обеспечивают организацию 

образовательного процесса, муниципальная часть бюджета обеспечивает 

содержание школьного здания. 

ОУ  предоставляет информацию о своей деятельности органам статистики и 

налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств предоставляется Учредителю в порядке и 

сроки, установленные Учредителем. 

          Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных нормативов 

финансирования муниципального  ОУ. 

 

Материально - технические условия  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

        Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 
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средств  обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. 

ОУ, реализующее  основную программу  НОО, пока не располагает 

насыщенной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС 

НОО. 

ОУ обеспечено наличием в начальной школе: кабинетами начальных классов,   

спортивным залом, оборудованной  спортивной площадкой,   столовой,  школьной и 

сельской библиотекой. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классные  комнаты, рекреации, небольшое помещения для 

группового общения, пришкольный участок); 

 подвижных занятий (спортивный зал, спортивная  площадка на территории 

ОУ) 

Начальные  классы ОУ  имеют закрепленные за ними учебные кабинеты, 

учебное пространство которых  предназначается для осуществления 

образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для 

индивидуальной работы и центральной доской. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП 

классы имеют  доступ по расписанию в следующие помещения: 

 компьютерный кабинет,  имеющий выход в интернет. 

 Библиотека ОУ, сельская библиотека; 

 спортивный зал, спортивная площадка. 

 Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     

образовательных   и   иных потребностей  и возможностей обучающихся (по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.). 

           Материально- технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения ОП; 

2. соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

 санитарно-бытовых условий (наличие   гардероба); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
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  Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. 

Уровень искусственного освещения, воздушно-тепловой режим соответствуют 

санитарным нормам. Состояние помещений образовательного учреждения 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной безопасности, что подтверждено заключениями 

соответствующих надзорных органов. В учебных кабинетах в достаточном 

количестве имеется дидактический, раздаточный, контрольно-измерительный и 

наглядный материалы, учебная и справочная литература.   

В ОУ имеется  столовая для приготовления и приема пищи. Питание 

обучающихся  отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается 

калорийность и разнообразие в приготовлении. 

   Питьевой режим организован.   Медицинское обслуживание обучающихся в ОУ 

обеспечивается закрепленным за ним ГБУЗ «Погарская ЦРБ», которая  наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режим и качество питания обучающихся.  

           Библиотека образовательного учреждения, сельская библиотека оснащены 

необходимой для учебного процесса учебной, художественной литературой.   

Учреждение гарантирует безопасные условия учебы и работы на основе 

создания здоровых и безопасных условий труда и проведения учебно-

воспитательного процесса, неукоснительного соблюдения правил и норм по охране 

труда в общеобразовательных учреждениях. 

Для занятий физической культурой в спортивном зале имеется достаточное 

количество спортивного инвентаря. Созданные материально-технические условия 

достаточны для реализации ООП НОО. 

 

Информационно-образовательная среда  
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в 

ОУ    сформирована информационная среда образовательного учреждения, 

предоставляющая возможности для следующего: 

 планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

 размещения и  сохранения материалов образовательного процесса,   работ 

обучающихся и педагогов (в том числе  на сайте ОУ); 

 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в 

том числе  на сайте ОУ); 

 ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

 контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам сети Интернет; 

 управления образовательным процессом в ОУ с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность 

и публичность результатов их образовательной деятельности; 

 

         Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО  

образовательное учреждение пока не располагает всей необходимой 

информационно-технической   базой, обеспечивающей организацию и проведение 

всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 
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 В образовательном учреждении имеется   выход в интернет, но, к сожалению, не  

каждый учебный кабинет имеет доступ  в интернет; 

 В кабинетах начальных классов имеются:  ноутбуки, компьютер, сканер, ксерокс, 

проекторы, настенные экраны; 

 создан сайт ОУ; 

 работает электронная почта  

 

   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы. 
         Все обучающиеся обеспечены печатными образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана, имеется фонд дополнительной литературы. 

Обеспеченность образовательного процесса 1 ступени образования учебной и 

учебно-методической литературой составляет 100%.   Библиотечный фонд 

необходимо пополнить новыми методическими пособиями, а также обеспечить 

фонд медиатеки, состоящий из  CD и DVD дисков, на которых представлены 

учебные    материалы по различным предметам.  

        Обучение в начальной школе осуществляется по УМК  «Школа России», что 

соответствует требованиям ФГОС НОО. ОУ имеет комплект книг серии «Стандарты 

второго поколения», содержащие нормативно-правовое обеспечение, методический 

конструктор,  контрольно-измерительные материалы, проекты программ 

внеурочной деятельности и другие. 

       ОУ запланировало приобретение учебно-методической литературы согласно 

УМК, создание банка контрольно-измерительных материалов на каждого 

обучающегося 

         Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды  

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

План основных  мероприятий по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по организации и введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Наличие решения органа государственно-общественного 

управления о введении в ОУ Гетуновская СОШ ФГОС НОО 

2011 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ  2011 

3.Разработка на основе федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования 

основной образовательной программы ОУ. 

2011 

4.Утверждение основной образовательной программы ОУ 2015 

5.Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям 

ФГОС 

2015-2016 
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 6.Приведение должностных инструкций работников ОУ  в 

соответствие с требованиями ФГОС начального общего 

образования и тарифно-квалификационными характеристиками 

2015 

7.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

начального общего образования 

2011 

8.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

Ежегодно  

9. Разработка локальных актов, корректировка и обновление 

нормативных правовых и распорядительных документов, 

регламентирующих введение ФГОС начального общего 

образования. 

2011; 

2015 

10.Разработка: 

—образовательных программ (индивидуальных и др.); 

—учебного плана; 

—рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

—положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

—положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

Ежегодно 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Август, 

сентябрь 

 2.Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Сентябрь  

 3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

В течение 

года 

III.Организацион

ное обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Обеспечение координации деятельности образовательного 

процесса по подготовке и введению ФГОС начального общего 

образования 

2011-2016 

 2.Разработка и совершенствование модели организации 

образовательного процесса 

2015-2016 

 3.Определение и реализация оптимальной модели реализации 

внеурочной деятельности обучающихся начального общего 

образования 

Ежегодно  

IV.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

2015 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

Ежегодно 

3.Разработка (корректировка) плана методической работы с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего 

образования 

Ежегодно 

V. 1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении Регулярно 
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Информационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

ФГОС начального общего образования 

2.Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

Регулярно 

3.Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

В течение 

года 

4.Обеспечение отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС Ежегодно 

5.Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

Системати

чески 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования 

Апрель 

май 2011; 

2015 

 

 

 

2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Постоянно 

5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

Постоянно 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

фонда печатными и электронными образовательными ресурсами: 

По плану 

7. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 

4.  Контроль за состоянием системы условий реализации ООП начального 

общего образования 

     Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется 

на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга.  

      В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие 

стороны функционирования школы: контингент обучающихся (его движение, 

поступление в ОУ, перевод, окончание); учебно-воспитательный процесс 

(образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, научно-

методическая работа); фонды, обеспечение функций образовательного учреждения 

(обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 

средствами обучения); состояние персонала (тарификация преподавательского 

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом); инфраструктура 

учреждения.  

      Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

   - мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  
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   - мониторинг учебных достижений обучающихся;  

   - мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

   - мониторинг внеурочной деятельности;  

   - мониторинг педагогических кадров; 

   - мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

    Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

ОУ включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 

программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; система работы МО; система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности (безопасность, сохранение и поддержание здоровья 

обучающихся); социологические исследования на удовлетворенность родителей 

(законных представителей)  и обучающихся условиями организации 

образовательного процесса; организация внеурочной деятельности обучающихся.  

      Мониторинг универсальных учебных достижений обучающихся: 

внутришкольное инспектирование (план ВШК); диагностика уровня обученности; 

результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

сформированность универсальных учебных действий обучающихся  по предметам 

(по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися; работа с одаренными обучающимися; уровень 

социально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся в 

различных сферах деятельности (портфель достижений обучающегося).  

     Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных 

по болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; организация 

мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся.  

     Мониторинг внеурочной деятельности: реализация направлений развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное);  организация и участие в работе детских 

общественных объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне 

класса, ОУ); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

     Мониторинг педагогических кадров: - повышение квалификации педагогических 

кадров (по предметам, по учителям);  работа над индивидуальной методической 

темой (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 образовательного процесса:  

   - кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. 

    - учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-техническое 

обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение демонстрационным 

оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение наглядными 
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пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда.  
 

                                                             План  контроля 

 

№ Объект контроля Форма контроля  Где  

рассматр.  
Сроки  Ответствен- 

ный  

1. Индивидуальные 

потребности 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителе) по 

использованию часов 

учебного плана, 

формируемых 

участниками 

образовательного 

процесса 

Мониторинг 

индивидуальных 

потребностей 

участников 

образовательного 

процесса 

(анкетирование, 

родительские собрания, 

индивидуальные 

беседы) 

Совеща-

ние при 

завуче 

Последняя 

неделя августа 

Зам. дир. по 

УВР  Шкапо 

С.А.; учителя 

начальных 

классов 

2. Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

Мониторинг 

ресурсного 

обеспечения 

образовательного 

процесса: 

-нормативные 

документы; 

-программно-

методическое 

обеспечение; 

-дидактический и 

раздаточный материал 

по предметам; 

-материально-тех-

ническое обеспечение; 

-учебно-практическое 

оборудование; 

Совеща-

ние при 

завуче 

Первая неделя 

сентября 

Зам. дир. по 

УВР  Шкапо 

С.А.; учителя 

начальных 

классов 

3. УУД обучающихся Мониторинг УУД 

обучающихся: 

-внутришкольное 

инспектирование;  

-результаты 

промежуточной 

аттестации (по 

четвертям, по 

полугодиям, за год);  

-сформированность 

УУД обучающихся  по 

предметам (по 

четвертям, по 

полугодиям, за год);  

Педагог

ический 

Совет 

Каждую четв., 

 в конце уч. г. 

Зам. дир. по 

УВР  Шкапо 

С.А.; учителя 

начальных 

классов 

4. Внеурочная 

деятельность 

Мониторинг 

реализации внеурочной 

деятельности по 

направлениям развития 

личности 

Совеща-

ние при 

завуче 

Декабрь  Хмельницкая 

Л.В.; учителя 

начальных 

классов 
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5. Физическое развитие и 

состояние здоровья 

обучающихся 

Мониторинг 

распределения 

обучающихся по 

группам здоровья; 

количество дней, 

пропущенных по 

болезни; занятость 

обучающихся в 

спортивных секциях; 

организация 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

физического развития и 

поддержания здоровья 

обучающихся.  

Совеща-

ние при 

завуче 

Март  Зам. дир. по 

УВР  Шкапо 

С.А.; учителя 

начальных 

классов 

6. Педагогические кадры Мониторинг: 

- повышения 

квалификации пед 

кадров  - работа над 

индивидуальной 

методической темой 

(результативность);   

 -использование 

образовательных 

технологий, в т.ч. 

инновационных; 

- участие в семинарах 

различного уровня; 

 -трансляция 

собственного пед. 

опыта (проведение 

открытых уроков, 

мастер-классов, 

публикации);  

-аттестация 

педагогических кадров.  

 

Совеща-

ние при 

завуче 

Май  Зам. дир. по 

УВР  Шкапо 

С.А 
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Учебный план 2016-17 уч. год 

 

Учебный  план начального общего образования 

недельный 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю /год 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/4/153 19,5/658 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 4/3/119 15,5/523 

Иностранный 

язык (немецкий 

язы) 

– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительн

ое искусство
 1/34 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология  1/34 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/99 3/99 3/99 12/405 

Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5-дневная учебная неделя) 

 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка(5-дневная учебная неделя) 
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

3 4 

Русский язык 

Контрольный диктант с грамм. 

заданием 

  

Контрольный диктант с грамм. 

заданием 

 

Литературное чтение 
Контрольный  тест 

Техника чтения 

Контрольный тест  

Техника чтения 
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Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий мир 

Контрольный 

 тест 

Контрольный 

 тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

 Контрольный 

 тест 

Музыка 

Контрольный 

 тест 

Контрольный 

 тест 

Изобразительное 

искусство
 

Творческий зачёт Творческий зачёт 

Технология  
Проект Групповой проект 

Физическая культура 
Зачёт (дифференц.) Зачёт (дифференц.) 

 

 

Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год  

 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, 

календарным  учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

Начало учебного года – 1 сентября 2016 года. 

Окончание учебного года: 

1) 1-4 классы – 25 мая 2017 года 

2) 5-8,10 классы – 31 мая 2017 года 

3) 9 класс, 11 класс –25 мая 2017 года (может измениться с учетом установленных на 2017 год 

сроков государственной итоговой аттестации выпускников) 

 Продолжительность учебного года 

      Продолжительность  учебного года: 

 в 1 классе  -  33 недели,  

 со  2-го  по 4-ый класс– 34 недели, 

 с 5-го по 8, 10-ый класс – 35 недель (с учётом промежуточной аттестации), 

 в 9-ом и 11-ом классах – 34 недели (без учёта государственной  итоговой аттестации). 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два полугодия.  

Учебные периоды Классы Срок начала Срок окончания Количество 

учебных недель 
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1 четверть 1-9 01.09.2016 02.11.2016 9 

2 четверть 1-9 11.11.2016 30.12.2016 7 

3 четверть 1-9 13.01.2017 21.03.2017 10 

4 четверть 1-4,9 

5-8 

31.03.2017 

31.03.2017 

25.05.2017 

31.05.2017 

8                           

9 

1 полугодие 10-11 01.09.2016 30.12.2016 16 

2 полугодие 10                           

11 

13.01.2017 

13.01.2017 

31.05.2017 

25.05.2017 

19                              

18 
Периоды каникул на 2015-2016 учебный год: 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно календарным 

учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного времени. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней). 

Каникулы:  

Осенние- с 03.11.2016 по 10.11.2016 (8 дней) 

Зимние - с 31.12.2016 по 12.01.2017 (13 дней) 

Весенние -с 22.03.2017 по 30.03.2017 (9 дней) 

Летние-  с  01.06.2016 по 31.08.2016  ( 3 месяца) 

Дополнительные для первоклассников с 13.02.2017 по 19.02.2017 (7 дней) 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

По 5-дневной учебной неделе занимается 1-11 общеобразовательные классы 

Школа работает в одну смену: 

Режим работы -9.00 -17.00 часов.  

Продолжительность дополнительных индивидуальных консультаций, занятий (кружок, секция) – 

45 минут. С перерывом между обязательными и дополнительными занятиями 30 минут. 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности в 1-6 классах – 40 минут.  

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия и элективные курсы организуются в одну смену.  

Продолжительность одного занятия по внеурочной деятельности составляет 40 минут. В первом 

полугодии продолжительность одного занятия у учащихся 1 –го класса  составляет 35 минут. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком у учащихся 1-6 классов 

организуется перерыв продолжительностью не менее 30 мин.  

Начало занятий в 09.00, пропуск учащихся в школу в 8.00 

 Продолжительность уроков: 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

 в первом полугодии (в сентябре, октябре – 3 урока, а четвертый урок и один раз в неделю 

пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры.  

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый 
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В середине учебного дня для первоклассников организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

Во 2-11 классах урок длится 45 минут. 

Расписание звонков: 

Расписание звонков для 1 класса на I полугодие 

 

№ урока время перемена 

1 урок 09.00 – 09.35 10 мин 

2 урок 09.45 – 10.20 

 

 

Динамическая пауза 10.20-11.00     (40 мин) 

 3 урок 11.00 – 11.35 25 мин 

4 урок 12.00 – 12.35 10 мин 

5 урок(физкультура) 12.45 – 13.20  

 

Расписание звонков для 1 классов на II полугодие 

 

№ урока время перемена 

1 урок 09.00 – 09.45 10 мин 

2 урок 09.55 – 10.40 

 

 

Динамическая пауза 10.40-11.20     (40 мин) 

 3 урок 11.20 – 12.05 20 мин 

4 урок 12.25 – 13.10 10 мин 

5 урок(физкультура) 13.20 – 14.05  

 

 

Расписание звонков для  2-11 классов на год 

 
 

Понедельник-пятница 

 № урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 9.00 9.45 10 минут 

2 9.55 10.40 10 минут 

3 10.50 11.35 10 минут 

4 11.45 12.30 20 минут 

5 12.50 13.35 10 минут 

6 13.45 14.30 10 минут 

7 14.40 15.25  
 

 

Общий режим работы школы: 

    Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными днями являются суббота и  воскресенье. 
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    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное учреждение 

не работает.  

Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта,1,2 мая, 9 мая 
 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график 

работы. 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на 

первом и втором уровнях обучения - за четверти, на третьем уровне - за полугодия. 

Периоды промежуточной аттестации (контрольные работы по русскому языку и математике, 

тестирование по предметам.) 

с 24.10.16  по 01.11.16 

с 19.12.16  по 29.12.16 

с  13.03.17 по 21.03.16 

с 10.05.17  по  19.05.17 

Итоговый контроль в переводных классах (во 2-3,5-8,10 классах) проводится с  15 мая  по 31 мая  

2017 года.  

 

 

 

 

 

 


