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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 
НОО) МБОУ СОШ №14 разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 
ФГОС НОО) (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «6» октября 2009 г. № 373. С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015г.) 

 
Программа адресована:  
обучающимся и родителям: 
− для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 
образовательных результатов; 

− для определения ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 
взаимодействия; 

учителям: 
− для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 
− для определения ответственности за качество образования; 
администрации: 
− для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; 
− в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 
− для контроля качества образования; 
− для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других 
участников); 

всем субъектам образовательного процесса: 
− для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса; 
− учредителю и органам управления: с целью объективности оценивания 

образовательных результатов учреждения в целом; 
− для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 
 
В данной ООП НОО учтены традиции жизни школы, возможности городской среды 

и социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в сфере образования, 
профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы.  

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 
доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 
технологичности, поликультурности. Носит личностно-ориентированный характер, и 
соответствует возрастным особенностям обучающихся: любознательности, активности, 
информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. 

 
Целью реализации ООП НОО является обеспечение достижения выпускниками 

начальной школы планируемых результатов обучения, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 
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Задачи реализации ООП НОО: 
1) Создать педагогические условия, обеспечивающие успешное образование на 

данной ступени (наличие высокопрофессиональных кадров, современной 
материально-технической базы, применение современных образовательных 
технологий); 

2) Сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 
мышления и сознания; 

3) Создать условия для приобретения ими опыта осуществления различных видов 
деятельности. 

4) Создать образовательную среду, способствующую применению младшими 
школьниками формирующихся компетентностей. 

5) Учитывать индивидуальные особенности развития и состояния здоровья 
обучающихся при организации учебного процесса. 

6) Сохранять и поддерживать индивидуальные способности каждого ребёнка. 
7) Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечивать их эмоциональное благополучие. 
 
В основе построения ООП НОО лежат следующие принципы: 
− Принцип  личностно-ориентированного  подхода  (реализация  природных 

возможностей ребёнка через субъективизацию процесса обучения). 
− Принцип проектирования педагогической технологии в системе личностно-

ориентированного обучения. 
− Принцип системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании 

обучающихся. 
− Здоровьесберегающий принцип (создание условий, предупреждающих учебные 

перегрузки обучающихся). 
− Принцип педагогической поддержки. 
− Принцип  вариативности  (свобода  выбора  обучающимися  дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества). 
− Принцип  программно-целевого  подхода  (единая  система  планирования, 

своевременное внесение корректив в планы). 
 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

Учебная деятельность начальной школы организована на основе программ учебно-
методического комплекса «Школа России». 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются 
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения. 
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Дидактические системы, используемые в начальной школе, носят вариативный 
характер (при этом доминирует деятельностный подход) и адаптируются к 
индивидуальным  особенностям обучающихся.    

Технологии, используемые  в МБОУ СОШ №14, учителями  начальных классов:  
− безотметочного обучения – безотметочная система оценивания на протяжении 

обучения в 1 классе; 
− здоровьесберегающие; 
− информационно-коммуникационные; 
− проблемно–диалогические;   
− продуктивного чтения; 
− проектно-исследовательские; 
− развитие креативного мышления; 
− игровые технологии; 
− оценивание учебных и внеучебных успехов учащихся. 
Данные технологии соответствуют требованиям по реализации концепции системно- 

деятельностного подхода, заложенной в ФГОС. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических 
моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

 
Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 
ООП НОО МБОУ СОШ №14 разработана на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения, с учетом возможностей учебно-методического комплекта  
«Школа России» и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Структура  ООП НОО МБОУ СОШ №14 соответствует  требованиям стандартов и 
представлена в виде трех разделов: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел  

− пояснительная записка;  
− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  
− система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  
Содержательный раздел  

− программа формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего 
образования;  

− программы отдельных учебных предметов;  
− программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  
− программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  
− программа коррекционной работы.  
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Организационный раздел  
− учебный план начального общего образования;  
− план внеурочной деятельности;  
− система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС.  
 

Особенности первой ступени общего образования как фундамента всего 
последующего обучения. 

ООП НОО учитывает возрастные особенности младших школьников и опирается 
на планируемые в соответствии с ФГОС НОО результаты.     
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 основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 
и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

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

 
Ожидаемыми результатами реализации ООП НОО является достижение уровня 

требований ФГОС НОО.  
Обобщенный результат – «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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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 

Планируемые результаты ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются 
одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к результатам 
обучающихся, освоивших 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. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены:  
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

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

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира.  

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  
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Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;  
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;  
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.  
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Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:  
№ 
п/п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 
как государственном языке Российской Федерации, как 
средстве общения людей разных национальностей в России и за 
рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке 

3 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме 

5 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России 

6 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7 Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

8 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков и безопасного 
образа жизни 
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В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 
том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

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:  

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы.  

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.  

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 
учебного предмета и выделяются курсивом. Основные цели такого включения — 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 
(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 
группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся.  

УМК «Школа России» полной мере реализует требования ФГОС НОО по 
реализации вышеперечисленных результатов.  

Содержание специфики достижения результатов средствами УМК «Школа России» 
на примере отдельных предметов представлено в электронном Приложении №1. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:  

− междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий»;  

− раздел междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом»;  
− раздел междисциплинарной программы «Формирование ИКТ - компетентности 

учащихся»;  
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− Программы по всем учебным предметам:  
 .. «Русский язык»;  
 .. «Литературное чтение»;  
 .. «Иностранный язык»;  
 .. «Математика»;  
 .. «Окружающий мир»;  
 .. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» модуль ОПК;  
 .. «Музыка»;  
 .. «Изобразительное искусство»;  
 .. «Технология»;  
 .. «Физическая культура».  

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

 
Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в МБОУ СОШ №14 разработана система 
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 
с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 
образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
− комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального 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; 

− 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 (портфолио), 
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. 

Основными функциями  системы оценки являются: 
− ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ (прежде всего программы формирования 
универсальных учебных действий) и учебных программ по отдельным предметам.  

− обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
управление качеством образования на основании полученной информации о  
усвоении  обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  
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Таким образом, система оценивания направленная на получение информации, 
позволяет учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, 
родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, 
учителям – оценить успешности собственной педагогической деятельности. 

В МБОУ СОШ №14 к системе оценивания осуществляется комплексный подход. Он 
позволяет вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. Основным объектом, 
содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на 
ступени начального общего образования выступают планируемые результаты,  
составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной 
программы. В основе оценивания лежат следующие показатели:  

− уровень сформированности предметных  результатов; 
−  уровень сформированности универсальных учебных действий; 
− образовательные достижения обучающихся; 
− профессионально-педагогические достижения педагогов; 
− состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 
− адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 
− эффективность образовательного процесса; 
− уровень воспитанности обучающихся. 
Показатель Источник информации Критерий Инструментарий 

Уровень 
сформированности 
предметных  
результатов 
 

-Мониторинг качества 
обучения на уровне 
ученика. 

 
 
-Итоговый контроль 

-Уровень обученности 
 

-Степень обученности 
-Качество 
обученности 
 
-Степень обученности 
-Качество 
обученности 

Уровень 
сформированности 
УУД 

Мониторинг уровня 
сформированности 
УУД 

-Уровень 
сформированности 
интеллектуальных 
умений 
-Уровень 
сформированности 
коммуникативных 
умений 
-Уровень 
сформированности 
регулятивных умений 

Диагностическая карта 

Образовательные 
достижения 
обучающихся, в том 
числе и во внеурочной 
деятельности 

Результаты участия в 
конференциях, 
олимпиадах, 
конкурсах, 
социальных и 
образовательных 
проектах, 
соревнованиях 

Повышенный 
уровень знаний; 
уровень 
исследовательских 
проектов; 
участие в олимпиадах 
и конкурсах  

Олимпиадные и 
конкурсные   задания; 
анализ оценки защиты 
исследовательских 
работ, проектов 
 

Профессионально-
педагогические 
достижения педагогов 

Результаты 
профессионально-
педагогической 
деятельности 
педагогов; 
результаты аттестации 
педагогов; 

-качество рабочей  
программы; 
-образовательные 
достижения 
обучающихся; 
-наличие программы 
мониторинга 
педагогической 

-Анализ отчетов 
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деятельности 
-участие в 
инновационной работе 
 

Состояние здоровья и 
физическое развитие 
обучающихся 

Данные медработника 
о состоянии здоровья 
обучающихся; 
данные о количестве 
уроков, пропущенных 
по болезни; 
общее физическое 
развитие  
обучающихся 

-Динамика состояния 
здоровья;  
-уровень физической 
подготовленности; 
-динамика физической 
подготовленности 
 

Статистические 
данные  

Эффективность 
образовательного 
процесса 

-Педагогический 
мониторинг на уровне 
администрации 
 
-Результаты 
анкетирования, 
соц.опроса 

Степень 
удовлетворенности 
образовательными 
услугами 

-Степень обученности 
-Качество 
обученности 
-Рейтинг учителя 
-Анкетирование 
-Социологический 
опрос 

Уровень 
воспитанности 
обучающихся 

Результаты 
анкетирования и 
наблюдения 

-Самооценка ученика,  
-оценка педагогов, 
родителей через 
систему отношений к 
себе, к обществу, 
миру, труду 

- Анализ 
анкетирования и 
диагностик 

Адаптация 
обучающихся на 
новой ступени 
обучения 

-Результаты входного 
мониторинга; 
-Результаты 
диагностики; 
-Результаты 
наблюдений; 
-Результаты учебной 
деятельности 

Степень адаптации 
обучающихся 

-Диагностика 
успешности адаптации 
 
-Статистические 
данные 

В текущей и итоговой оценочной деятельности используется традиционная 5-бальная шкала.  
Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 
системы 

оценивания 

Объект оценивания 
ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 
Личностные результаты 

Форма Персонифицированная  
количественная оценка  

 

Персонифицированная/неперсонифиц 
ированная качественная оценка  

 

Средства фиксации 
результатов оценки 

Классные журналы, 
справки по результатам 
внутришкольного 
контроля  

 

Дневники наблюдения учителя 
(классного руководителя, воспитателя 
ГПД, психолога)  
Характеристики обучающихся  
Самоанализ, самооценка  

 

Способ 
(поэтапность 
процедуры) 

Тематические 
контрольные работы, 
тестовый контроль, 
диагностические работы, 
задания частично-
поискового характера  

 

Проектная деятельность, участие в 
общественной жизни класса, 
портфолио, задания творческого 
характера  

 

Условия 
эффективности 
системы оценки  

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 
основные постоянные принципы современной оценочной 
деятельности педагога  
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Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 
основные постоянные принципы современной оценочной 
деятельности педагога  

 

Формы представления образовательных результатов: 
− табель успеваемости по предметам; 
− тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (операционный анализ); 
− 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. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные формы 
и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая контроль итоговый (четверть, 
год) контроль 

урочная деятельность внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 
- письменная 
самостоятельная 
работа 
- диктанты 
- 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  

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. 
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. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №14 проводится на основе 
мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности 
образовательного учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, 
поэтому целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов 
выполнения трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №14 осуществляется в ходе 
аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на 
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основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
НОО с учётом: 

− результатов мониторинговых исследований разного уровня (регионального, 
муниципального); 

− условий реализации ООП НОО; 
− особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Результативность МБОУ СОШ №14 определяется на основе отслеживания динамики 
показателей социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса, 
параллели и в целом по школе. 

 
Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
самоопределение; смыслоообразование; морально-этическая ориентация.  

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

− сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению,  

− ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

− сформированности основ гражданской идентичности — 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, спо-собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех;  

− сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 
умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 
своих способностей;  

− знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений; 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка личностных результатов осуществляется методом оценки личностного 
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 
обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке, т.к. 
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.  
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Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУД обучающихся 
(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею. К ним относятся:  

− способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность и искать средства её осуществления; 
умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;  

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

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

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

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

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 
учебных умений.  
 
Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка предметных 
результатов предусматривает выявление уровня достижения обучающимися планируемых 
результатов по отдельным предметам с учётом: 

− владения предметными понятиями и способами действия 
− умения применять знания в новых условиях 
− системности знаний 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
базисного учебного плана.  При оценке предметных результатов основную ценность 
представляет не само по себе освоение предметных знаний и способность воспроизводить 
их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных  на  
предметном материале с использованием метапредметных действий. 

Для управлением качеством обучения в школе используется мониторинг на уровне 
ученика и на уровне администрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на  анализ  уровня 
достижений планируемых результатов. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить:  
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− соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и 
повышенном уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития 
познавательной сферы) 

− эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения;  
− уровень сформированности  УУД;  
− проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала. 
Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе 

диагностических методов по этапам:  
1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс) 
2 этап – входная диагностика (начало  учебного года и начало изучения тем) 
3 этап – текущий/промежуточный контроль (в ходе изучения программного материала) 
4 этап - промежуточная аттестация (в конце каждого года обучения) 
5 этап - итоговый контроль (в конце  4 класса) 

Стартовая диагностика (предварительный контроль)  (на входе) в первых классах 
основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к 
обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Эти 
показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо 
учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка 
отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального 
развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на 
необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления 
коррекции. 

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных  знаний, 
умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения  
программного материала.  

Цель текущего/промежуточного контроля -  систематический анализ процесса 
формирования   планируемых  результатов по предмету, стимулирование учебного труда 
обучающегося.  Учитель оценивает  надежность сформированности  способов действий,  
выявляет динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения 
отдельных учащихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений 
обучающихся позволяет учителю/администрации  оценить  эффективность применяемой 
технологии и методики обучения, при необходимости внести изменения в организацию 
учебного процесса.  

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы 
(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы, 
основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся, результатов 
компьютерного тестирования.  

Цель промежуточной аттестации - оценка уровня сформированности предметных  
знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 
продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, 
контрольные работы по предметам и комплексные работы на межпредметной основе.  

Цель итогового контроля - оценка уровня сформированности предметных  знаний, 
умений, навыков и УУД, необходимых для продолжения обучения на 2 ступени обучения. 
Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку и математике и 
комплексные работы на межпредметной основе. 

Текущему/промежуточному контролю подлежат обучающиеся 1-4 классов школы.  
Аттестация в 1 классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, 
самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, 
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условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по 
определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются 
уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров. Положительно 
оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится целенаправленная работа 
по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки 
устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп 
работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических 
процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 
самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух 
оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания 
выбираются только такие задания, где существует объективный однозначный критерий 
оценивания. Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть 
различны и должны быть предметом договора между учителем и учениками.  

По курсу ОРКСЭ (модуль ОПК)  вводится безотметочное обучение. Применяется 
зачётная система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу 
становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 
рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 
нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 
воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения  
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность 
в оценочную деятельность  самих обучающихся. Формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не 
только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты.  

Форму текущего/промежуточного контроля определяет учитель с учётом 
контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 
образовательных технологий.  Избранная форма текущего контроля сообщается учителем 
администрации школы  одновременно с представлением рабочей программы по предмету.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся  2-4 
классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими письмами 
Министерства общего и профессионального образования РФ. 

Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 
только по предметам, включенным в этот учебный план.  

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в 
этих учебных заведениях.  

Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных 
работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений и 
навыков.  

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 
проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 
20 апреля; в день можно проводить не более одной контрольной работы 

Итоговая аттестация обучающихся (за курс начальной школы).  
Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является 

оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи средствами математики русского языка. Содержание заданий 
для итоговой оценки достижения предметных результатов  строится вокруг изучаемого 
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опорного учебного материала, представленного в рабочей программе в  разделе 
«Выпускник научится».  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются в форме Портфолио и учитываются при определении итоговой 
оценки. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 
в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика:  
− является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования;  

− реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – 
формирование универсальных учебных действий;  

− позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 
этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 
образовательного плана;  

− предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.  

Примерная структура Портфеля достижений 
Раздел «Знакомьтесь: это – я» (Фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 
Раздел «Я ученик» (Первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -

мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему 
научусь (в начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой 
четверти) 

Раздел «Коллектор» (Правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 
литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в 
стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и т.д.) 

Раздел «Рабочие материалы» (Вкладываются диагностические и проверочные 
работы по предметам). 

Раздел «Мои достижения» (Лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 
участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 
личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.). 

Раздел «Портфолио отзывов» (Статьи, опубликованные в средствах массовой 
информации, отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного 
образования, о выступлении на научно-практической конференции). 

Учитель на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для 
него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого учителя 
направлена на то, чтобы стимулировать учебно- познавательную деятельность ребёнка и 
корректировать её. Учитель объясняет ребёнку нормы и способы оценивания (не 
выставления оценки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, 
способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. 
Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит 
рефлексию сделанного, а учитель может отследить как меняются, развиваются интересы 
ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 
метапредметные действия. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 
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доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 
учителя и родителя.  

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

− сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе;  

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

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

В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей 
педагогической деятельности, учитывая следующее: 

− динамику развития учащихся за учебный период; 
− уровень усвоения учащимися ведущих знаний и умений; 
− количество учащихся с очень высоким и высоким, а также с ниже среднего и 

низким уровнем обученности; 
− сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей; 
− выводы о причинах проблем и неудач; 
− предложения по преодолению трудностей. 
Для оценки уровня воспитанности используются методики Н. П. Капустиной 1-2, 3-4 

классы для изучения процесса и результатов развития личности учащегося. 
Для  изучения уровня адаптации к школьному обучению проводится обследование 

согласно методическому аппарату  - по методике О.А. Ореховой «Домики» и проективной 
методике «Рисунок школы» А.И. Баркан, диагностика школьной мотивации учащихся 
начальных классов по опроснику Фетискина Н.П., Методика исследования эмоционально-
психологического климата Карповой Г.Н. (4 класс).  
 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 
основному общему образованию  

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

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 
также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов. 

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

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

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

Решение об успешном освоении обучающимися ООП НОО и переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом 
образовательного учреждения 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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Программа формирования УУД у обучающихся на ступени начального 

общего образования 
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с ФГОС НОО 

является формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника 
уровень её сформированности обеспечивает возможность развития психических и 
личностных новообразований как существенного результата образования в начальной 
школе. Особое значение учебной деятельности отводится в установлении другого типа 
взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и 
учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 

Программа формирования УУД (УУД) у обучающихся на ступени начального 
общего образования (далее - программа формирования УУД) является сквозной и 
реализуется во всех программах урочной и внеурочной деятельности. 

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. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования УУД 
конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 
− установить ценностные ориентиры начального образования; 
− определить состав и характеристику УУД; 
− выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
Программа формирования УУД содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД. 
3. Связь УУД с содержанием учебных предметов. 
4. Формирование УУД средствами УМК «Школа России». 
5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД в соответствии с УМК «Школа России». 
6. Описание преемственности программы формирования УУД по ступеням общего 

образования в соответствии с УМК «Школа России». 
7.  Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования УУД является основой разработки рабочих программ 
отдельных учебных предметов. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 
занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 
и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 
определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 
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последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 
ценностных ориентиров образования. 

ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры содержания образования на 
ступени начального общего образования  следующим образом:  
Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

− чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
− осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
− восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 
− уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 
− доброжелательность, доверие и  внимание к людям;  
− готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
− уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 
всех участников.  

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма: 

− принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 
так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - 
как регуляторов морального поведения; 

− формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
− развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

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

(планированию, контролю, оценке). 
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 

− формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
− готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
− критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
− готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
− целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
− готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
− умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 
современном выпускнике начальной школы:  
Это человек: 

− 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;  
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− 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.  

  
2.1.2.  Характеристики УУД на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 
обучения в образовательном учреждении. 

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

Понятие «УУД». 
В широком значении термин «УУД» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД как обобщённые действия 
открывают учащимся 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 умения учиться предполагает полноценное освоение 
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 
— существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 
знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора. 

 
В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД:  
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
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вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать;  
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности.  
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
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 УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а 
также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и 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 (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
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Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление 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 УУД 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. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 
 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 
каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по 
УМК «Школа России» в начальной школе 

К
ла

сс
 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 
кл

ас
с 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 

2. Уважать свою 
семью, своих 
родственников, ценить 
родителей.  

3. Освоить  роль  
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению. 

4. Оценивать  
жизненные ситуации  
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различное. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать 
речь других. 
4. Участвовать в 
парной работе.  
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2 
кл

ас
с 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 

2. Уважение к своему 
народу, к своей 
родине.   

3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.  

4. Оценивать  
жизненные ситуации  
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной 
и внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, во 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Соотносить 
выполненное задание  
с образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем. 
7. Оценивать 
выполнение своего 
задания по 
следующим 
критериям: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.  
 
 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего «незнания».  
2. Отвечать на 
простые  и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план. 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные   
простые выводы 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуациях.  

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
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3 
кл

ас
с 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 

2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов. 

3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желание 
продолжать свою 
учебу. 

4. Оценивать  
жизненные ситуации  
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном  процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, во 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания 
в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценивать 
выполнение задания 
по  заранее 
известным 
критериям. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, иллюстрация 
и др.) 

4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. 

7. Понимать точку 
зрения другого. 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом.  
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4 
кл

ас
с 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 

2. Уважение  к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов. 

3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 

4. Оценивать  
жизненные ситуации  
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

 

1. Самостоятельно  
формулировать 
задание: определять 
его цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронных дисков. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию 
с иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 
зрения другого.  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 
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2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов 
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  
ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 
для формирования УУД. 
Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
самоопределение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смыслообразование нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого 
характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-следственные 
связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические 
действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   



                    Основная образовательная программа начального общего образования 2018-2019 уч.год 

32 
 

Связь УУД с содержанием учебных предметов  определяется   следующими 
утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
• личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
• регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 
организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся. 
 4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   
5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
 6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки 
достижений учащихся в развитии УУД.  
 7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 
 
2.1.4 Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 
результатов 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 
освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 
форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 
знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 
тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 
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зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по форме и 
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 
сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 
национальными ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, 
русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь 
Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. В 
этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 
Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 
А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 
С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского 
языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, селе, об 
их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о возрасте Российского флота, о 
современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 
промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 
Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 
галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 
большой культуры». 

В курсах Иностранных языков  с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 
культуре  России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 
Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 
английских, американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 
страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 
православной культуры») для реализации личностных результатов учебник содержит 
уроки: «Россия – наша Родина» и «Любовь и уважение к Отчеству». Также  в содержании 
учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 
особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 
которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 
содержания модуля лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные 
и мы вместе». Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-
исторического мира России. 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, 
математики, окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) на шмуцтитулах 
каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 
начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. 
Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные 
цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 
способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 
самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 
последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 
каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 
содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 
дидактическая структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого 
урока (или раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – 
творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 
младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся 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» В.П. Канакиной 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. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 
делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

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;  
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• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 
при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

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, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом 
учебнике с 1 по 4 класс. 
 
2.1.5 Типовые задачи формирования УУД на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования УУД на основе УМК «Школа России»  
конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  
• Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение – анализ – синтез-
оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.  
• Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом; 
 - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих  УУД; 
 - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 
решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 
задачи, менять некоторые из её условий. 
 
2.1.6. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий УУД. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 
методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 
возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 
младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 
обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 
формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 
образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы 
ИКТ-компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
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инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам 
(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной 
программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
• основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 
оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
• поиск информации; 
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ  
входит в содержание внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает 
следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ.  

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

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 
простом текстовом редакторе.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 
Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Коллективная 
коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 
реализуется средствами различных учебных предметов. Формирование того или иного 
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элемента или компонента ИКТ-компетентности непосредственно связано с его 
применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. 
Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного происходит в ходе занятий 
по разным предметам.  
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(примерный вариант) 

«Русский язык» Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные. 

«Литературное чтение» Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 
иллюстративного ряда в тексте. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 
компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 
художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 
гипермедиа); выступление с сообщением. 

 «Математика и информатика». Применение математических знаний и 
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 
опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 
ситуациях. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 
компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Использование компьютера при работе с картой. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 
информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 
последовательности экранов в слайд-шоу. 
 
2.1.7 Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования. 

Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования 
обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться. 
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- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  
в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 
начальному образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ 
СОШ №14 осуществляется следующим образом: 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 
готовности учащихся к обучению в начальной школе.  

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 
который проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений 
первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно входная диагностика, имеющая целью 
определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 
соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности. 

4. В целях реализации преемственности в МБОУ СОШ №14 организуется проведение 
открытых уроков совместно с педагогами д/сада или старшей школы, совместные 
семинары и круглые столы по обсуждению вопросов преемственности  

5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  
становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение УУД для успешности обучения в начальной школе основной 
школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития 
УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ 
гражданской идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ «знания 
и незнания». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структур-
ная сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность 
восприятия, внимания,  
памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 
 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  
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2.1.8 Планируемые результаты в освоении школьниками УУД по завершении 
начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных УУД у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных УУД 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. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных УУД 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. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель   знает и понимает: 
− важность формирования УУД школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений;  
-  педагогические приемы и способы их формирования. 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  
Качество и эффективность реализации процесса формирования УУД в значительной 

степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего 
образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической 
службой сопровождения. Любое задание по предмету рассматривается учителем как 
основание для формирования УУД. 

Определение результативности реализации программы формирования УУД на этапе 
промежуточного контроля и оценки осуществляется при помощи психологических 
методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на 
родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов).  

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 
выполнении домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени 
на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 
самоконтроля. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов  

Фундаментальное ядро знаний, которые подлежат усвоению в начальной школе 
МБОУ СОШ №14, определено учебно-методическим комплексом «Школа России» и 
завершенной линией учебников («Школа России»), которые входят в Федеральный 
перечень учебников (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от «31» марта 2014г. № 253, в соответствие с письмом Минобрнауки от 
02.02.2015 г. №НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»), имеют гриф 
«Рекомендовано МО РФ» и «Соответствует ФГОС». 
 
В состав комплекта входят учебные программы и учебники по следующим курсам:  

1. линия учебников по русскому языку:  
«Обучение грамоте»,  «Русский язык» для 1-4  классов  Канакиной В. Г. Горецкого 

2. линия учебников по литературному чтению:  
«Литературное чтение» для 1-4  классов  Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкого 

3. линия учебников по математике:  
«Математика» для 1-4  классов М.И. Моро, С.В. Степанова,  М. А. Бантова  

4. линия учебников по окружающему миру:  
«Окружающий мир 1-4 классы для 1-4  классов  А.А. Плешаков  

5. линия учебников по технологии:  
«Технология» для 1-4  классов  Н.И. Роговцевой   

6. линия учебников по изобразительному искусству:  
«Изобразительное искусство» для 1-4 классов под ред.  Б.М.Неменского 

7. линии учебников по музыке:  
«Музыка» для 1-4 классов Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

8. линия учебников по физической культуре:  
«Физическая культура»  для 1-4 классов Лях В.И. 

9. линия учебников по английскому языку:  
«Английский язык» для 2-4 классов Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. 

10. учебник по ОПК:  
Основы православной культуры А.В. Кураев  

 
Рабочие программы, которые разрабатывают учителя-предметники,  соответствуют 

структуре:  
• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
• Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 
• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

. 
В качестве приложений к ООП НОО МБОУ СОШ №14 прилагаются:  
Рабочие программы учебных предметов  (Электронное Приложение №2 к ООП НОО)  
 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени начального общего 
образования (далее – Программа) являются Закон «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного воспитания российских 
школьников, Концепция УМК «Школа России» и опыт реализации воспитательной 
работы в МБОУ СОШ №14. 

Целью программы является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 
в логике требований к личностным результатам общего начального образования. 
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Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 
сотрудничестве с семьями учащихся, социальными партнерами школы, в число которых 
входят общественные организации, учреждения дополнительного образования, культуры 
и спорта, СМИ: 

- учреждениями дополнительного образования (ДЭБЦ, СЮТ, СДЮСШОР, 
ЦРТДиЮ); 

- городской Совет ветеранов; 
- комитет по делам молодежи; 
- МБОУ ДОУ № 38 «Россиянка», №8 «Искорка»; 
-учреждения культуры (библиотеки, музей, ДК); 
- СМИ. 
В соответствии с ФГОС НОО Программа духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся опирается на следующие ценности:  
− патриотические чувства гражданина России;  
− гражданская идентификация;  
− общечеловеческие ценности;  
− поликультурный мир;  
− личное нравственное самосовершенствование  
Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, 
определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся, поэтому 
специфика образовательной программы на ступени начального общего образования 
заключается в интеграции всех структур образовательного пространства.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными 
областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), естествознание 
(уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), 
технология (уроки технологии) а также основы духовно-нравственной культуры народов 
России (уроки ОПК).  

Содержание внеурочной деятельности (далее - ВУД) дополняет, расширяет, 
конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения полученных 
знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. Содержание ВУД 
представлено системой факультативных курсов, включенных в духовно-нравственное и 
социальное направления развития личности. Духовно-нравственное воспитание 
продолжается в процессе внешкольной деятельности, прежде всего, системы 
дополнительного образования. Основное и дополнительное образование детей являются 
равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами, создавая единое 
образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного развития 
каждого ребенка.  
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 
базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность 
свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 
многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 
общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа 
жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода 
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совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

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

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 
личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 
образу жизни.   

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 
здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к 
здоровому образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание).  

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, 
родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 
окружающую среду. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание).  

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – 
как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   
 
 

Приоритетным направлением программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  является 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека, воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ориентируя современных детей и подростков на историю России, мы выстраиваем 
связь «Прошлое – Настоящее – Будущее», без понимания которой невозможно 
гармоничное развитие личности. Это обусловливает актуальность программы, ее 
востребованность разновозрастной аудиторией: учащимися разных ступеней обучения, 
их родителями, педагогами школы, ветеранами труда и войны. 

Целью программы воспитательной работы МБОУ СОШ №14 является 
укрепление связей между поколениями, формирование духовно-нравственных основ 
личности, вовлечение детей в процесс преемственности исторического опыта и 
сохранения культурных традиций, нравственного багажа старшего поколения, 
формирование активной жизненной позиции, обеспечение возможности активного 
участия в жизни общества. 

Данная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования является частью программы воспитательной 
работы школы. 

 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, 
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

− в содержании и построении уроков;  
− в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 
ребенка; 
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− в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
учащихся; 

− в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 
и смысла; 

− в личном  примере ученикам.  
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 
традиционных российских религиозных объединений. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России». В содержание системы учебников «Школа России» 
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий эффективно реализовывать 
целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России». Важнейшая задача российской школы — 
становление российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе 
учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 
символам Российской Федерации. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 
образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, 
одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 
и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. Т.е. во-вторых, содержание 
учебников наполнено родиноведческими и краеведческими знаниями. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 
других стран мира. В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 
занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 
интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у 
младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Благодаря содержанию воспитательных эффектов, образовательные программы 
закладывают не только основы обучения учащихся, но главное – воспитания личности 
через духовно – нравственное, экологическое, гражданско–патриотическое развитие – всё 
это заложено в содержании учебного материала. Используемые учебные авторские 
программы представляют особую ценность, так как содержат основы по формированию 
интереса учащихся к подлинным ценностям родной истории и культуры, духовной жизни, 
что так актуально сегодня.  

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



                    Основная образовательная программа начального общего образования 2018-2019 уч.год 

44 
 

Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах. 
Окружающий мир – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков 

в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и 
обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 
обществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её 
природе, людях, истории. 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:   
– посредством технологии оценивания - опыт следования совместно выработанным 

единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к 
компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и 
поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях.  

После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе 
различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», 
«Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу 
сделать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я 
горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы 
могут жить в мире друг с другом» и т.д.; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы 
гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые 
ситуации; 
– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной 
войны в памяти нашего города», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие 
предков в музеях нашего города» и т.д.;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки 
и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё 
Отечество», «Детский рисунок против войны» и т.п.;  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно 
гордиться. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Забота о памятниках защитникам Отечества.  
Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах. 
Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 
Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 
Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях 

«человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 
Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 
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Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 
Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста 

порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, 
насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 
После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих 

и хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  
– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», 

«Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… 
не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 
противоречивые ситуации нравственного поведения;  

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки 
и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в 
пословицах моего народа» и т.п.;  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью 
традиционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное 
участие в подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными 
деятелями; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  
– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам нравственного 
поведения, решения моральных дилемм. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Посильное участие в оказании помощи другим людям:  
– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 
– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 
– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых 

отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 
 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными 

профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей. 
Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  
Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в 

развитии общества, преобразования природы.  
Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов 
Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 
Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  
Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии 

оценивания.  
Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных проектов. 
Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 
Презентация своих учебных и творческих достижений. 
После уроков (внеурочная деятельность) 



                    Основная образовательная программа начального общего образования 2018-2019 уч.год 

46 
 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе 
различных добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями;   
– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.; 
– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, 

его результатами;  
– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 
– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  
Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  
– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, 

улицы; 
– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта 

близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка 
после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  
– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  
– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно 

добровольной, сознательной основе);  
 
 
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 
Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 
укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 
поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   
– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  
После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных 
добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  
–  занятия в спортивных секциях;  
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 
– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы 
людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения 
компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в 
чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 
укрепляющим или губящим здоровье;   
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– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 
в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 
предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 
профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 
– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха; 
– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе;  
– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   
– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании. 
 

Экологическое воспитание 
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил. 
Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 
отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 
отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:   
– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, 
бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  
– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, 

видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы 
родного края, страны, мира;   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш 
мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.;  

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их 
сбережения.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 
– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  
– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой 

природе;  
– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в 

местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, 
подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – 
экологические патрули, и т.п.;  
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– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное 
отношение к природе».  

 
Эстетическое воспитание 

Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира. 
Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 
Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ. 
Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 
Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе 

учебной работы:   
– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, 

снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  
– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 
После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  
– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 
– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы 
(художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные 
производства и т.п.) с рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В 
каких художественных образах отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы 
отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и 
разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота 
родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном 
творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 
– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров. 
Общественные задачи (внешкольная деятельность)  
Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  
– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 
– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 
– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при 

выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими 
ситуациями. 

 
 
 

Взаимосвязь направлений, ожидаемых результатов, видов и форм воспитания 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 
Ценностные установки  Ожидаемые результаты  Содержание духовно-
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нравственного воспитания и 
развития учащихся  

Ценности: любовь к России, 
своему народу, своему краю, 
служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское 
обществ; закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие 
к людям, институтам 
государства и гражданского 
общества.  

Элементарные представления  
--о политическом устройстве 
Российского государства, о его 
важнейших законах;  
- о символах государства — 
Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе города;  
- о правах и обязанностях 
гражданина России;  
- уважительное отношение к 
русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального общения;  
- 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;  
- стремление активно 
участвовать в делах класса, 
школы, семьи, своего города;  
любовь школе, городу, народу, 
России;  
- уважение к защитникам 
Родины;  
- умение отвечать за свои 
поступки;  
- негативное отношение к 
нарушениям порядка в классе, 
дома, на улице, к 
невыполнению человеком 
своих обязанностей.  

 
Тематическое направление УМК 
«Школа России»;  
участие в просмотре 
презентаций, отрывков из 
художественных фильмов, 
посвящённых защитникам 
Отечества;  
классные часы, посвящённые 
важнейшим событиям истории 
России; подвигам Российской 
армии;  
встречи с интересными людьми;  
выпуск газет военно-
патриотического содержания;  
спортивные соревнования;  
праздник семьи;  
проект «Древо моей семьи»;  
литературный праздник, 
посвященный Дню Победы;  
День защитника Отечества иг-
ровая программа «А ну-ка, 
мальчики!»  
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Ценностные установки  Ожидаемые результаты  Содержание духовно-
нравственного воспитания и 
развития учащихся  

Ценности: нравственный выбор; 
жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; свобода 
совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и 
светской этике.  

-Первоначальные представления 
о базовых национальных 
российских ценностях;  
-различение хороших и плохих 
поступков;  
-представления о правилах 
поведения в школе, дома, на 
улице, в городе, в общественных 
местах, на природе;  
-элементарные представления о 
религиозной картине мира;  
-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, 
умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть 
опрятным, чистым, аккуратным;  
--стремление избегать плохих 
поступков, не капризничать, не 
быть упрямым;  
-умение признаться в плохом 
поступке и анализировать его;  

Проект «Создаём летопись 
школы»;  
проект «Спектакль для 
первоклассников»;  
праздник «Для друзей»;  
День именинника;  
праздник для мам;  
игровая программа «А ну-ка, 
девочки!»;  
конкурс чтецов;  
классные часы, направленные на 
формирование представлений о 
нормах морально-нравственного 
поведения (о совести, 
сочувствии, внутренней красоте, 
чистоте, взаимопомощи и др.);  
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
Ценностные установки  Ожидаемые результаты  Содержание духовно-

нравственного воспитания и 
развития учащихся  

Ценности: уважение к труду; 
творчество и созидание; 
стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и 
настойчивость, бережливость.  

-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;  
-первоначальные навыки 
коллективной работы, в том 
числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-
трудовых проектов;  
-умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданий;  
-умение соблюдать порядок на 
рабочем месте;  
-бережное отношение к 
результатам своего труда, 
труда Других людей, к 
школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам;  
--отрицательное отношение к 
лени и небрежности в труде и 
учёбе, небережливому 
отношению к результатам 
труда людей.  

 
1 сентября – День знаний;  
 
праздник посвящения в 
ученики;  
праздник Букваря;  
выпускной праздник «До 
свидания, начальная школа!»; 
классные часы, посвящённые 
знакомству с профессиями;  
встречи с представителями 
различных профессий.  
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Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 
Ценностные установки  Ожидаемые результаты  Содержание духовно-

нравственного воспитания и 
развития учащихся  

Ценности: уважение родителей; 
забота о старших и младших; 
здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу 
жизни, здоровье нравственное и 
социально-психологическое.  
.  

-Ценностное отношение к 
своему здоровью, членов своей 
семьи, педагогов, сверстников;  
-элементарные представления о 
единстве и взаимовлиянии 
различных видов здоровья 
человека: физического, 
нравственного (душевного), 
социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного 
коллектива);  
-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.  

 
 Тематическое направление 
УМК «Школа России»  
 
спортивный праздник «Весёлые 
старты!»;  
 классные часы, посвящённые 
семье и здоровому образу 
жизни;  
 создание презентаций «Мама, 
папа, я – спортивная семья!»  
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание) 
Ценностные установки  Ожидаемые результаты  Содержание духовно-

нравственного воспитания и 
развития учащихся  

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

--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.  

 
 Тематическое направление 
УМК «Школа России  
выпуск газет, посвящённых 
родной природе;  
конкурс плакатов на тему 
«Охрана природы»;  
конкурс поделок из ненужных 
материалов;  
викторины и игровые 
программы  
 классный час «Моё домашнее 
животное»;  
проведение экскурсий и 
прогулок, в ходе которых 
учащиеся получают опыт 
эмоционально-чувственного 
взаимодействия с природой и 
экологически грамотного 
поведения в природе.  

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое воспитание) 
Ценностные установки  Ожидаемые результаты  Содержание духовно-

нравственного воспитания и раз-
вития учащихся  

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

-Представления о душевной и 
физической красоте человека;  
-формирование эстетических 
идеалов, чувства прекрасного; 
умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;  
-интерес к чтению;  
-интерес к занятиям 
художественным творчеством;  
-стремление к опрятному 
внешнему виду;  
-отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и 
неряшливости.  

проведение экскурсий в музеи ;  
литературные праздники и 
викторины, посвящённые 
творчеству К. И. Чуковского, А. 
С. Пушкина, Г. Х. Андерсена и 
др.;  
конкурс чтецов   

 
Создание среды школьного пространства 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
-изучать символы российской государственности и символы родного края; 

муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями 
культуры и дополнительного образования); историю, культурные традиции, достижения 
учащихся и педагогов школы (традиционные праздники); связи школы с социальными 
партнерами; 

-традиции школы. 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 
Патриотическое воспитание 
№ 
п/п 

Дата Мероприятие Ответственные 

1 Февраль Месячник оборонно-массовой и 
военно-спортивной работы 

Учителя ОБЖ, 
физкультуры 

2 Май «Неделя солдатской славы» 
(по отдельному плану) 

Классные 
руководители 

1- 4 классов 
3 В течение года Тематические классные часы, 

уроки Мужества, встречи 
с ветеранами ВОВ 

Классные 
руководители 
1-4 классов 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
4 Декабрь 

Февраль 
Апрель 
Май 

Акции милосердия 
«Рождественский перезвон» 
«Помощь ветерану» 

Классные 
руководители 

1- 4 классы 

5 В течение года  Тематические классные часы  Классные 
руководители 

1- 4 классов 
6 В течение года Диагностика «Определение уровня 

воспитанности учащихся» 
Классные 
руководители 

7 Март Декада православной культуры Классные 
руководители  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
8 Сентябрь День Знаний (по особому плану)  

Классные 
руководители 

9 Сентябрь Праздник «Посвящение в 
пешеходы»  
(1-е классы) 

Классные 
руководители 1 
классов  

10 Февраль Площадки для говорения 
(4 классы) 

Учителя 4-х классов 
 

11 Март Праздник «Прощай с букварем»  
(1-е классы) 

 
Учителя 1-х классов 

12 Апрель Конкурс чтецов 
 

учителя русского 
языка и литературы 

Экологическое воспитание 
13 сентябрь Общешкольный «День Здоровья» учителя физ-ры 
Эстетическое воспитание 
14 Декабрь Театральная неделя Классные 

руководители 
 
Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие 

творческих способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу 
жизни. 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно 
ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. (см. План внеурочной деятельности) 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 
школьника имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями социума. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 
духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной 
жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 
обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей мы 
рассматриваем как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 
школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 
−развитие у родителей способности оказывать поддержку; 
−развитие конструктивных способов взаимодействия; 
−поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 
−увеличение взаимной открытости; 
−улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

−совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся; 

−педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

−поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

−содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

−опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 
−родительские собрания и конференции; 
−индивидуальные консультации; 
−родительский лекторий; 
−информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы; 
−дни открытых дверей. 
В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми 
взаимодействует школа. 

 
Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 
нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное 
развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной 
школы. 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 
исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 
педагогов). 



                    Основная образовательная программа начального общего образования 2018-2019 уч.год 

56 
 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 
тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанное предложение, 
рисуночный тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики  
-диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 
-диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова); 
-изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 
-диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 
-диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 
-диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 
-письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 
-диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 
-диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся на ступени начального общего образования (далее Программа 
ЭКЗОЖ) – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения ООП.  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся:  

− сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
− научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  
− научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
− сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;  

− дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх;  

− сформировать навыки позитивного коммуникативного общения.  
 

Средством решения задач по формированию здоровья как социокультурного 
феномена (по отношению ко всем школьникам) является систематическая и 
целенаправленная деятельность школы по следующим направлениям:  

− обучению учащихся способам сохранения и укрепления здоровья как ресурса 
достижения состояния благополучия (социального, душевного и физического);  
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− формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 
и окружающей среды;  

− совершенствованию жизнеспособности через систему физкультурно-
оздоровительных мероприятий:  

− функционирование спортивных секций и кружков оздоровительно-физкультурной 
направленности для всех возрастных групп учащихся;  

− проведение ежемесячных массовых спортивно-оздоровительных мероприятий;  
− организация утренней гимнастики до начала учебных занятий, динамических пауз 

на уроках и подвижных игр на переменах.  
 

Программа ЗОЖ представлена несколькими блоками, раскрывающими содержание 
основных направлений деятельности школы по формированию здоровья как 
социокультурного феномена с учетом типологических особенностей личности младших 
школьников:  

− утвержденная в ОУ программа «Здоровье»;  
− использование здоровьесберегающих образовательных технологий как средство 

предупреждения учебных перегрузок учащихся;  
− программа по предметной области «Физическая культура»;  
− программа ежемесячных массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.  

 
Направления реализации программы ЭКЗОЖ  
1. Создание здоровьесозидающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 
в урочное время.  

В школе имеются различные категории учащихся, получающих бесплатное питание.  
В школе работают оснащенные 2 спортивных зала,  имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  
Медицинский компонент здоровьесбережения обеспечивается медицинской сестрой 

на договорной основе.  
 
2. Использование возможностей используемых систем учебников в образовательном 
процессе.  

Используемые образовательные программы формируют установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. Для достижения личностных 
результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные виды 
работ, способствующие повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход 
детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 
деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. Используемые программы содержат 
материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 
достижений на разных этапах обучения. Особую актуальность имеет учебный материал, 
связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 
окружении.  
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 
с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  
духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 
нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 
и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 
поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 
нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 
отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 
обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 
«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 
 
3. Рациональная организация урочной деятельности обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 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, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Главным условием реализации данной программы является правильная организация 
всей урочной деятельности. В урочном процессе педагоги применяют методы и методики 
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  
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4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 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.  

 
5. Рациональная организация внеурочной деятельности обучающихся.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе не только урочной деятельности, но и 
внеурочной работы. Лан внеурочной деятельности)(с 
 
6. Просветительская работа с родителями.  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает:  

− проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  
− привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  
− создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 
Оценка эффективности реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни  
Сложившаяся система 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;  

− организация деятельности и 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; 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.).  

 
Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  
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Мониторинг образовательного процесса  
В мониторинг образовательного процесса, на основе которого строится работа по 

здоровьесбережению входят: контроль за соблюдением режима школьных занятий 
(продолжительностью урока, перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.); 
контроль за правильной организацией урока (его построением с учетом динамики 
работоспособности школьников, рационального использования ТСО, компьютерной 
техники; постоянное наблюдение за позой ребенка во время занятий и т.п.); контроль за 
выполнением гигиенических требований (световым, звуковым, температурным режимами, 
цветовым оформлением кабинетов и пособий; контроль состояния воздуха и питьевого 
режима учащихся; правильный подбор мебели, сменной обуви).  
 
Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе освоения 
содержания программы ЭКЗОЖ:  

− формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей;  

− активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и 
общественного здоровья как социокультурного феномена;  

− доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, 
эмоционально яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми людьми.  

Личностные результаты изучения программы ЭКЗОЖ:  
− активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;  
− проявление у детей: позитивных качеств личности и умения управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья; 
дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья 
и здоровья окружающих людей;  

− оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 
людям в сохранении и укреплении их здоровья;  

− бережное отношение к природе;  
− установка на использование здорового питания.  
Метапредметные результаты изучения программы ЭКЗОЖ:  
− планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и 

досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья;  
− анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с 

точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 
совершенствования;  

− управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия;  

− видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях человека;  

− оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей.  
 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает: 
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• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся. Ежегодно школьникам проводится антропометрия, 
т.е. измерение веса и роста, проводится диспансеризация специалистами ЦГБ ( лор, 
окулист, педиатр, невропатолог, хирург).  Результаты фиксируются в личной медицинской 
карте учащегося и доводятся до сведения родителей. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности. Для оценивания знаний и действий учащихся в области 
охраны и укрепления здоровья используются диагностические материалы.  

 
2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №14 в соответствии с ФГОС НОО 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ОВЗ. Это и формы обучения в общеобразовательном классе, и по индивидуальной 
программе, с использованием надомной формы обучения. Варьируются степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 
− своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ; 
− определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 
− определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 

− создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП НОО и их 
интеграции в образовательном учреждении; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

− разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 
поддержкой тьютора образовательного учреждения; 
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− реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

  
Содержание программы коррекционной работы определяет следующие принципы: 
− 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 с ОВЗ, 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 с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 
детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
(классы, группы). 

 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 
основное содержание: 

− диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения; 

− коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию УУД у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

− консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

− информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
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развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

     
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
− своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
− раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии 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 с 

ОВЗ, 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 с ОВЗ; 
− системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 
− анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
− выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

− организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых  
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

− системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование УУД и 
коррекцию отклонений в развитии; 

− развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 
его поведения; 

− социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 
процесса; 

− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

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 ОВЗ; 
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− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ОВЗ. 

 
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 с ОВЗ 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 и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 

 
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии; 

− обеспечение психолого-педагогических условий; 
− использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

− дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка;  

− обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм); 

− обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 
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Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-
дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
Кадровое обеспечение 

В МБОУ СОШ №14 имеется квалифицированный состав специалистов, которые 
могут обеспечивать оздоровительную работу с детьми с ОВЗ. В школе работают  
психолог, социальный педагог, по договорам о совместной деятельности – логопед и 
медицинская сестра, которые непосредственно осуществляют профилактическую работу 
совместно с классными руководителями. 

На базе школы успешно функционирует кабинеты социального педагога и 
психолога, основное направление деятельности которых – профилактика школьной 
дезадаптации, своевременное выявление детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации и оказание им помощи. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 
вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательного 
учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 
физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса. 
Материально-техническое обеспечение 

В здании МБОУ СОШ №14  созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Начальная школа располагается в отдельных учебных блоках. Ежегодно школа 
готовится к началу нового учебного года, делается ремонт, производится замена 
устаревшего оборудования, обновляется мебель, приобретаются новые наглядные 
пособия, оргтехника. Помещения хорошо освещены, соблюдается воздушно-тепловой 
режим.   
 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное 
время.      Осуществляется медицинское обеспечение. В школе оборудован прививочный  
кабинет, в котором есть необходимое оборудование: холодильник для лекарств, кушетка, 
столик со стеклом, шкаф для документов, ультрафиолетовая  настенная лампа и др. 
Создан банк данных по состоянию здоровья всех учащихся школы по данным 
медосмотров. Согласно календарю прививок все дети получают вакцинацию в течение 
года: реакция Манту, прививки БЦЖ, от краснухи, кори, паратита, гриппа, гепатита В, 
полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша. 
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Содержание деятельности МБОУ СОШ №14 по основным направления коррекционной 
работы. 
    Диагностическая 
работа 

Коррекционно-
развивающая работа 

Консультативная 
работа 

Информационно-
просветительская 
работа 

1.Комплексный 
сбор сведений о 
ребёнке на 
основании 
диагностической 
информации от 
специалистов 
разного профиля 
при поступлении в 1 
класс (медицинская 
карта). 
2. Диагностика 
готовности детей к 
обучению в школе 
при поступлении в 1 
класс (психолого-
медико-
педагогический 
консилиум школы). 
3. Диагностика и 
анализ причин 
трудностей 
адаптации в 1 
классе (учителя 1 
классов, психолог, 
зам.директора по 
УВР). 
4. Изучение 
социальной 
ситуации развития и 
условий семейного 
воспитания ребёнка 
(социальный 
педагог). 
5. Анализ 
успешности 
коррекционно-
развивающей 
работы 
(зам.директора по 
УВР) 

1. Выбор 
оптимальной для 
развития ребёнка с 
ОВЗ программы 
обучения, УМК, 
методик, методов и 
приёмов обучения 
(учитель, 
зам.директора по 
УВР). 
2. Социальная защита 
ребёнка в случаях 
неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах 
(социальный педагог 
школы, городская 
социальная служба 
помощи семьи и 
детям). 
3. Коррекция и 
развитие высших 
психических 
функций ученика, 
психокоррекция его 
поведения (психолог 
школы). 
4. Коррекция 
нарушения речи 
(логопед) 

1. Консультирование 
специалистами 
педагогов по выбору 
индивидуально-
ориентированных 
методов и приёмов 
работы с 
обучающимся с ОВЗ 
(городская 
психолого-медико-
педагогическая 
комиссия, школьный 
психолог). 
2. Консультативная 
помощь семье в 
вопросах выбора 
стратегии 
воспитания и 
приёмов 
коррекционного 
обучения ребёнка с 
ОВЗ (лекции 
психолога, 
родительские 
собрания учителя) 
 

1. Проведение 
тематических 
выступлений для 
педагогов и 
родителей по 
разъяснению 
индивидуально-
типологических 
особенностей 
различных 
категорий детей 
(психолог, логопед, 
мед.работник). 
2. Различные формы 
просветительской 
деятельности: 
лекции, беседы, 
информационные 
стенды, печатные 
материалы 
(психолог, логопед, 
мед.работник). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Учебный план 

Режим организации образовательного процесса 
Начальные классы МБОУ СОШ №14 обучаются по 5-дневной учебной неделе (в 

соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). Учебный план начального общего 
образования рассчитан на 33 учебных недели в год для 1 класса, 34 учебных недели в год 
для 2-4 классов.  

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 
нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, 
обеспечивается организация адаптационного периода. Число уроков в день в сентябре, 
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый, один раз в неделю – 5 
уроков, за счет урока физической культуры. В середине учебного дня для учащихся 
первых классов организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут, которая 
будет проводиться на открытом воздухе. Для первоклассников предусмотрены 
дополнительные каникулы в феврале (1 неделя).  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и 
один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной 
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной 
форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока 
физической культуры и 24 других урока в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по 
окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных 
занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий 
по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).  

На 2018-2019 учебный год в сформированных 1-х классах нет детей младше 6,5 лет 
(на 01.09 2018 года).  

В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10  продолжительность урока для 2-4-х 
классов 45 минут. В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821 - 10, при 45-минутной 
продолжительности уроков во 2-4-х классах максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе - 23 часа.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: во 2 – 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 
В первом классе обучение ведется без балльного оценивания учащихся и без домашних 
заданий.  

Учебный план соответствует требованиям Базисного учебного плана к структуре, 
гигиеническим условиям обучения школьников и объему финансирования на конкретной 
ступени обучения. Образовательное учреждение самостоятельно перераспределяет 
нагрузку в течение учебного года, использует модульный подход, строит учебный план на 
принципах дифференциации и вариативности.  
Режим учебных занятий:   1-е классы  

Начало Режимное мероприятие Окончание Продолжительность 
8-00 1 урок 8-35  
8-35 1 перемена 9-00 25 мин 
9-00 2 урок  9-35  
9-35 Динамическая пауза  10-15 40 мин 
10-15 3 урок 10-50  
10-50 3 перемена  11-10 20 мин 
11-10 4 урок 11-45  
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2-4 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание Продолжительность 
8-00 1 урок 8-45  
8-45 1 перемена 9-00 15 мин 
9-00 2 урок  9-45  
9-45 2 перемена  9-55 10 мин 
9-55 3 урок 10-40  
10-40 3 перемена  11-00 20 мин 
11-00 4 урок 11-45  
11-45 4 перемена  12-00 15 мин 
12-00 5 урок 12-45  
12-45 5 перемена  12-55 10 мин 
12-55 6 урок 13-40  
13.40 6 перемена 13-50 10 мин 
13-50  7 урок 14.35  
 
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» во 2-4 классах 

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса не менее 25 
человек).  

 
Особенности учебного плана НОО МБОУ СОШ №14 

МБОУ СОШ №14 реализует  программы начального общего образования по 
Базисному учебному плану начального общего образования Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования в 1-4 
классах. 

Настоящий учебный план имеет следующие особенности: 
• соответствует целям и задачам образовательного учреждения; 
• предполагает преемственность ступеней обучения; 
• обеспечивает   взаимосвязь инвариантной и вариативной части БУП; 
• обеспечивает возможности каждому учащемуся для освоения стандартов 

образования; 
• учитывает   интересы,   потребности,   а   также   возможности   обучаемых,   

запросы  родителей; 
• обеспечивает условия для сохранения здоровья детей. 

 
Согласно учебному плану во всех классах полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта как по номенклатуре 
обязательных предметов, так и по количеству часов, отведенных на них.  

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  
формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 
метапредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

• система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат; 

• универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  
коммуникативные); 
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• познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

•  формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
•  готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 
введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 
учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 
результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 
рамках ФГОС.  

МБОУ СОШ №14 реализует ФГОС НОО в 1-4-ых классах. 
Изучение предмета «Русский язык» (5 часов в неделю: обязательная часть - 4 часа в 

неделю, 1 час - дополнительная часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

− развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения; 

− воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношение к родному языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремление совершенствовать свою речь; 

− освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
− овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествование небольшого объема; овладение основами делового письма (написание 
записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» (1-3 класс - 4 часа, 4 класс -3 часа)  в начальной 
школе с русским (родным) языком общения ориентирован на: 

− формирование читателя-школьника с развитыми нравственными направленными с 
эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности; 

− формирование и совершенствования всех видов речевой деятельности младшего 
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

− знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 
Изучение «Иностранного языка» начинается со 2 класса (2 часа в неделю) и 

направлено на достижение следующих целей: 
− формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

− развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

− освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младших 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 
языке. 
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Предметная область «Математика и информатика» представлена в 1-4 классах 
обязательным учебным предметом «Математика». Изучение учебного предмета 
«Математика» (4 часа в неделю) направлено на достижение следующих целей: 

− развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач и продолжения образования; 

− освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

− воспитание интереса к математике, стремление использовать математические 
знания в повседневной жизни. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 1-4 классах 
− в качестве интегративных учебных модулей, входящих в учебный предмет 

« Окружающий мир»; 
− в системе классных часов по программе курса ОБЖ (1 час в неделю). 

Определение содержания и распределение тематики ОБЖ по ступеням и учебным 
годам общего образования соответствует возрастным особенностям и возможностям 
обучающихся по освоению материала с учетом региональных и местных особенностей, а 
также особенностей уровней безопасности: первый уровень (1-4 классы) – безопасность 
школьника. 

Изучение ОБЖ на начальном этапе предусматривает формирование у младших 
школьников системных знаний, умений и навыков о здоровом образе жизни и личной 
гигиене, об угрозах и опасностях в сфере жизнедеятельности школьника, приемах и 
правилах самозащиты и поиска своевременной помощи со стороны взрослых (в том числе, 
по телефону), об обеспечении безопасности собственных действий и предотвращения 
опасных ситуаций и конфликтов дома, в школе, на улице, в общественных местах, на 
водоемах, при пожаре, а также оказания простейшей медицинской помощи. 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество) (2 часа в неделю) - учебный 
предмет является интегрированным, в его содержание введены развивающие модули, 
разделы социально – гуманитарной направленности, основ безопасности 
жизнедеятельности. 

Цель изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе – осмысление 
личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе 
и социуме, приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 
эмоционально-ценностного отношения к нему.  

Значение предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения 
учащиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний и умений, в том числе 
– методами изучения природы, правилами ухода за растениями и животными. А также за 
собственным организмом. Этот предмет обладает широкими возможностями для 
формирования у младших школьников умений проводить наблюдения в природе, ставить 
опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни, т.е. основы адекватного поведения в окружающей среде, что составляет основы 
экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей. 

Особое место уделяется формированию у младших школьников здорового образа 
жизни, элементарных знаний поведения в экстремальной ситуации. 

Изучение предметов эстетического цикла «Музыка» и Изобразительное искусство» 
(1 час в неделю) направлено на:  

− развитие способностей к эмоционально-целостному восприятию произведения 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру; 

− овладение элементарными умениями и навыками, способами музыкальной и 
художественной деятельности; 
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− воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного искусства, нравственных и эстетических чувств, любви к 
родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традиции, героическому 
прошлому, многонациональной культуре. 

Обязательный учебный предмет «Технология» в 3-4 классах включает раздел  
«Практика работы на компьютере» с целью приобретения первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-
ресурсов для решения разнообразных задач, охватывающих содержание всех изучаемых 
предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая 
интегрирующая роль.  

Особенностями учебного предмета «Технология» (1 час в неделю) являются: 
−  практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 
русский язык, литературное чтение) в интеллектуально – практической деятельности 
ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

− формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 
деятельности и развитий творчества – что создает предпосылки для более успешной 
социализации личности. 

− возможность создания и реализации модели социального поведения при работе в 
малых группах обеспечивают благоприятные условия для коммуникативной практики 
учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 Изучение «Физической культуры» (3 часа в неделю) направлено на достижение 
следующих целей: 

− укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности; 

− развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 
двигательной деятельности; 

− овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 
умением их использовать в режиме учебного дня активного отдыха и досуга; 

− воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 
физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Замена учебных занятий физической культурой другими предметами не допускается. 
В 4-х классах вводится учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4-х 
классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы 
светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями 
(законными представителями) обучающихся. Родителями выбран модуль «Основы 
православной культуры. 

Изучение «Основ православной культуры» направлено на достижение следующих 
целей: 

− развитие представлений о значении нравственных форм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества; 

− формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 

− знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
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− формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской государственности; 

− осознание ценности человеческой жизни; 
− воспитание нравственности, основанной на свободе совести вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 
− становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 
УМК «Школа России» 

УМК «Школа России» Класс 
Азбука. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. и др. 1 класс 
Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г, Климанова Л.Ф 1-4 классы 
Литературное чтение. Климанова Л.С. Горецкий В.Г. 1-4 классы 
Английский язык. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. 2-4 классы 
Математика. Моро М.И., Бантова М.А., Степанова С.В 1-4 классы 
Окружающий мир. Плешаков А.А. Крючкова Е.А. 1-4 классы 
Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 1-4 классы 
Изобразительное искусство. Неменская Л.А. под ред.  Б.М.Неменского 1-4 классы 
Технология. Роговцева Н.И. Богданова Н.В. 1-4 классы 
Физическая культура Лях В.И. 1-4 классы 
Основы православной культуры. Кураев А.В. 4-5 классы 

 
Система учебников «Школа России» интегрирована в единую методическую 

систему, помогающую учителю обеспечивать требования современного образовательного 
процесса, определяемые ФГОС.  

 Состав системы учебников «Школа России» включен  в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный 
год. 

Система учебников «Школа России» построена таким  образом, что  все его 
важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, 
методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены 
на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в 
ФГОС и способствуют: 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 
реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России». 

Возможности методического аппарата системы учебников «Школа России»  
направлены на  реализацию системно-деятельностного подхода, как основного механизма 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 
включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 
овладения универсальными учебными действиями и формирования способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая 
ведущую образовательную компетенцию — умение учиться. 

Для этого методический аппарат учебников построен с учетом возможности 
применения в практике учителя широкого спектра современных технологий, методов, 
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форм, приемов и иных образовательных ресурсов организации учебно-воспитательной 
работы с учащимися в процессе  как урочной, так и внеурочной деятельности. 

Школа успешно реализует инновационную деятельность на всех ступенях обучения 
и данный комплекс предусматривает такие виды деятельности: проектную, 
исследовательскую, поисковую и др.  
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Учебный план 1 – 4 классов 
МБОУ  СОШ № 14 г. Каменск – Шахтинский на 2018 – 2019 учебный год 

в рамках ФГОС начального общего образования 

Образовательные 
области 

Образовательные 
компоненты 

Количество часов в неделю в классах 
1 класс 

Всего 

2 класс 

Всего 

3 класс 

Всего 

4 класс 

В
се

го
 

Фед.
инв 

Часть, 
форм. 

участни
ками 
образ. 

отноше
ний 

Фед. 
инв. 

Часть, 
форм. 

участни
ками 
образ. 

отноше
ний 

Фед.
инв. 

Часть, 
форм. 

участни
ками 
образ. 

отноше
ний 

Фед. 
инв 

Часть, 
форм. 

участни
ками 
образ. 

отноше
ний 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

 8  9 8  9 8  9 7  8 
Русский язык 4 1  4 1  4 1  4 1  
Литературное 

чтение 4   4   4   3   

Иностранный язык Иностранный язык    2  2 2  2 2  2 
   2   2   2   

Математика и 
информатика Математика 4  4 4  4 4  4 4  4 

4   4   4   4   
Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2  2 2  2 2  2 2  2 
2   2   2   2   

Искусство  2  2 2  2 2  2 2  2 
Музыка 1   1   1   1   

Изобразительное 
искусство  1   1   1   1   

Физическая 
культура 

Физическая  
культура 

3  3 3  3 3  3 3  3 
3   3   3   3   

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 1  1 
1   1   1   1   

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

         1  1 

 ИТОГО 20 1 21 22 1 23 22 1 23 22 1 23 
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь, это касается 
сформированности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». Начальное образование закладывает основу 
формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Начальная ступень школьного обучения направлена на обеспечение познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, имеет своей целью сформировать основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
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3.2.План внеурочной деятельности  
Пояснительная записка 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование 
организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части 
образовательного процесса в школе. В новом ФГОС воспитание рассматривается как 
ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность школьников объединяет 
все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их развития, воспитания и социализации.  
В соответствии с ФГОС НОО ООП НОО реализуется образовательным учреждением, в 
том числе, и через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  

 
Направления внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
ООП НОО. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся на ступени начального общего образования с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное; обеспечивает реализацию всех этих 
направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 
каждому обучающемуся в объёме до 10 часов в неделю.  

С учётом интересов обучающихся (родителей или законных представителей) и 
возможностей образовательного учреждения внеурочная деятельность в МБОУ СОШ 
№14 организуется по 5 направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное; общекультурное  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре.  

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике.  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность.  

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков.  

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются формы организации 
внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом: экскурсии, 
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соревнования, заочные путешествия, исследования, мини-проекты, круглые столы, 
презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады и пр.  

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 9 видах деятельности, 
которые предусмотрены в рамках внеурочной деятельности: игровая деятельность; 
познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная 
деятельность (досуговое общение); художественное творчество; социальное творчество 
(социально преобразующая добровольческая деятельность); трудовая (производственная) 
деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 
деятельность.  
 
Система внеурочной деятельности МБОУ СОШ №14  на основе оптимизации 
внутренних ресурсов МБОУ СОШ №14 предполагает, что в ее реализации принимают 
участие все педагогические работники. В каждом классе координирующую роль 
выполняет учитель, классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами: 

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-
вспомогательным персоналом школы; 

− организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

− организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 

− организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Преимущества оптимизационной системы: 
− минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 
−  создание единого образовательного и методического пространства в школе; 
− формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 
Система педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 
рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 
умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 
деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает 
опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 
совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

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

Задачи внеурочной деятельности: 
− обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
− оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
− улучшить условия для развития ребенка; 
− учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 
− отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями; 
− теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 
− определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 



                    Основная образовательная программа начального общего образования 2018-2019 уч.год 

78 
 

−  разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной 
деятельности; 

− овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в 
соответствии с нормативными документами ФГОС НОО; 

− эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 
материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 
методический потенциал.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 
процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 
становление личности ребенка. 

На содержание системы  повлияли следующие факторы: особенности и традиции 
школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя физической культуры, учитель 
ИЗО, английского языка, психолог). 

Коллектив школы создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 
второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 
потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 
ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 
осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ СОШ №14 и предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 
недели, во 2 – 3 классах – на 34 учебные недели. 

Контрольно-оценочные мероприятия в рамках внеурочной деятельности проводятся 
во 2 – 4 классах на основе накопительной оценки и отражаются в Портфолио 
обучающегося (проектно-исследовательские работы).  

 
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-
нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 
строго ориентированы на воспитательные результаты.  
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Уровни результатов внеурочной деятельности 
Первый уровень  Второй уровень  Третий  
Школьник знает и понимает 
общественную жизнь  
(1 класс)  

Школьник ценит 
общественную жизнь  
(2-3 классы)  

Школьник самостоятельно 
действует в общественной 
жизни (4 класс)  

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), 
понимание социальной 
реальности и повседневной 
жизни.  

Формирование 
позитивных отношений 
школьников к базовым 
ценностям общества 
(человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знание, труд, культура).  

Получение школьником 
опыта самостоятельного 
социального действия.  

 
 
Содержание  модели внеурочной деятельности МБОУ СОШ №14 
 

Учителями школы  реализуются следующие программы внеурочной деятельности: 
 

Классы 

Направления 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 4 4 4 4 

Общекультурное 2 2 1 1 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 

Социальное 1 1 2 2 

Итого 10 10 10 10 
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План внеурочной деятельности 1 – 4 классов 
МБОУ  СОШ № 14 г. Каменск – Шахтинский на 2018 – 2019 учебный год 

Направление 
деятельности 

Название курса 1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Общеинтеллектуальное Клуб любителей 
математики 

2 2 2 2 

Клуб любителей русского 
языка 

2 2 2 2 

Духовно-нравственное Доноведение 1 1 1 1 
Общекультурное Декоративно-прикладное 

искусство 
1 1 1  

Клуб любителей чтения 1 1   
Клуб «Фантазёры»    1 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 1 
Основы здорового 
питания 

1 1 1 1 

Социальное Проект «Я – 
исследователь» 

1 1 1 1 

Детское объединение «Я – 
гражданин России» 

  1 1 

Итого  10 10 10 10 
 
 
Работа по направлениям внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное и социальное направления 
Цель направлений   -  обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 
общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 
освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 
формировании социальных, коммуникативных  компетенций, необходимых для 
эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные 
задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

 Основными задачами являются: 
− привитие любви к Отечеству, малой Родине;  
− формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма,  
− формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа, 
− формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 
Данное направление реализуется  через программы курсов внеурочной 

деятельности: 
− Доноведение 
− Детское объединение «Я-гражданин России» 
− Клуб «Я – исследователь» 
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки,   ролевые 

игры, социальные проекты. 
 
Общеинтеллектуальное направление  
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Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 
способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Направление реализуется через программы курсов внеурочной деятельности: 
− Клуб любителей математики; 
− Клуб любителей русского языка; 
− Клуб любителей чтения. 
По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

интеллектуальные  игры и конкурсы,  защита проектов и их защита. 
 

Общекультурное направление 
Цель направления: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  
− развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей,  
− формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 
Направление реализуется через программы курсов внеурочной деятельности: 
− Декоративно-прикладное искусство; 
− Клуб «Фантазеры» 
Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и 

их защита. 
Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Основные задачи:  
− всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,  
− формирование физически здорового человека, 
− формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья 
Направление реализуется через программы курсов внеурочной деятельности: 
− Подвижные игры; 
− Основы здорового питания. 
По итогам работы   проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 
 
Режим внеурочной деятельности:  

Режим работы во всех классах начальной ступени образования строится по 
традиционной схеме: 1-я  половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак 
и динамическую паузу; во 2-ой половине дня ученики сначала отдыхают (прогулка на 
свежем воздухе) и обедают, а затем посещают занятия по интересам (клубы, творческие 
мастерские,  часы занимательных наук).  
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Ресурсное обеспечение 
Педагогическое обеспечение 

Рабочая группа Функции Состав 
Административно-
координационная 

Координирует деятельность всех 
участников образовательного 
процесса, участвующих во введении 
ФГОС НОО, обеспечивает 
своевременную отчетность о 
результатах, делает выводы об 
эффективности проделанной работы, 
вносит коррективы, обеспечивает 
создание условий для организации 
внеурочной деятельности, проводит 
мониторинг, вырабатывает 
рекомендации на основании 
результатов. 

директор школы, 
заместитель директора по 
УВР, 
заместитель директора по 
ВР, педагог-психолог, 
социальный педагог 
 

Консультативно-
методическая 

Обеспечивает предоставление всех 
необходимых содержательных 
материалов, проведение семинаров и 
совещаний с участниками в рамках 
инструктивно-методической работы, 
распространение опыта, оказание 
консультативной и методической 
помощи учителям.  

заместитель директора по 
УВР 
заместитель директора по 
ВР 
руководитель МО 
начальных классов 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

Профессиональные 
сообщества 

Выносят решения по результатам 
введения ФГОС НОО 

Педагогический совет, МО 
учителей начальных 
классов  

Педагоги школы Изучают документы ФГОС НОО, 
используют новые технологии в 
учебной и воспитательной 
деятельности, обеспечивающие 
результаты, обозначенные в 
стандарте, организуют проектную и 
исследовательскую деятельность 
учащихся, обеспечивают 
взаимодействие с родителями 

Педагоги школы 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по 
всем направлениям внеурочной деятельности 

 

 
Научно-методическое обеспечение  
Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги, 
руководитель МО начальных классов школы, педагог-психолог, социальный педагог, 
заведующая школьной библиотекой.  
Информационное обеспечение  

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 
(начальная школа).  

Имеется видеотека начальной школы, состоящая из набора дисков по различным 
областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 
интерактивная энциклопедия – «Атлас тела человека», «Мир природы» (Наглядное 
пособие по естествознанию для младших школьников), «Уроки биологии Кирилла и 
Мефодия», игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, включающий 
учебную и художественную литературу 
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Материально-техническое обеспечение 
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в 

МБОУСОШ №14 имеются необходимые условия:  
− занятия в школе проводятся в одну смену,  
− все кабинеты начальных классов располагаются в отдельных блоках,  
− все кабинеты оборудованы мультимедийными комплексами, видеотехникой; в 

кабинетах имеется интерактивная доска; 
− школа располагает 2-мя компьютерными кабинетами, компьютеры подключены к 

сети Интернет; 
− имеется библиотека с читальным залом; 
− в школе есть отдельный актовый зал, музыкальный кабинет; 
− спортивный зал со спортивным инвентарем; 
− во дворе школы располагаются игровые и спортивные площадки. 

 
Внешние связи и партнерство 

Общее управление осуществляется административной группой.   В реализации 
внеурочной деятельности привлекаются родители, городские библиотеки, учреждения 
дополнительного образования, другие социальные партнеры. 
 
Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 
виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Проводятся: диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников, 
диагностика личности самого обучающегося, детского коллектива, профессиональной 
позиции педагога. 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 
сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 
потенциала личности (листы наблюдений, анкетирование, тесты, контрольные вопросы и 
т. п.)  

Мониторинг компетентностей учащихся 

Компетенции 
ученика 

Показатели  Методический инструментарий 

Сформированность 
познавательного 
потенциала личности 
учащегося и 
особенности 
мотивации. 

1.Познавательная активность 
учащихся. 
2.Произвольность психических 
процессов. 
3.Эмоциональное состояние 
(уровень тревожности) 

1.Методики изучения развития 
познавательных процессов 
личности ребёнка. 
2.Педагогическое наблюдение. 
3.Оценка уровня тревожности 
Филипса  
«Шкала тревожности». 

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности 
и её зависимость от 
сформированности 
общешкольного 
коллектива. 

1.Коммуникабельность 
2.Сформированность 
совместной деятельности. 
3.Взаимодействие со 
взрослыми, родителями, 
педагогами. 
4.Соблюдение социальных и 
этических норм. 

1.Методика выявления 
коммуникативных склонностей 
уч-ся. 
2.Методики «Наши отношения», 
«Психологическая атмосфера в 
коллективе».  
3.Анкета «Ты и твоя школа». 
4.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 
нравственного, 

1.Нравственная направленность 
личности. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о жизненном  
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Показатели  деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 

− Результаты промежуточной аттестации и итогового контроля учащихся. 
− Проектная деятельность учащихся. 
− Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы. 
− Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях. 
− Посещаемость занятий, курсов; 
− Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса. 
− Участие родителей в мероприятиях. 
− Наличие благодарностей, грамот. 
− Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям. 
− Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности). 
− Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения. 
− Удовлетворенность  учащихся и их родителей выбранным курсом внеурочной 

деятельности. 
− Презентация опыта на различных уровнях. 

 
3.3.Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 
Введение 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) 
разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также 
его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 
рамках межведомственного взаимодействия). 

 Система условий содержит:  
1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического  и  
информационного обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы 
начального общего образования образовательного учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

эстетического 
потенциала 
учащегося. 

2.Сформированность 
отношений ребёнка к Родине, 
обществу, семье, школе, себе, 
природе, труду.  
3.Развитость чувства 
прекрасного. 

опыте». 
2.Методики  «Репка» («Что во мне 
выросло»), «Золотая рыбка», 
«Цветик-семицветик». 
3.Методики «Недописанное 
предложение», «Ситуация 
свободного выбора». 
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4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; контроль за состоянием системы условий. 
 

3.3.1. Кадровое  обеспечение реализации  ООП НОО 
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми 
являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 
− педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно- методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 
обучающихся и процессом собственного профессионального развития; 

− школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями 
создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 
ближайшего развития, установления рчеальной картины и проблем личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 
обучающихся психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов 
образования по достижению современных образовательных результатов в начальной 
школе; 

− школьный социальный педагог, деятельность которого определяется 
необходимостью  развития и социальной защиты личности обучающихся в школе и по 
месту жительства, выявления интересов и потребностей, трудностей и проблем, 
конфликтных ситуаций, отклонения в поведении обучающихся и своевременное оказание 
им социальной помощи, обеспечении сотрудничества с семьей, социальной средой, 
специалистами различных социальных служб и административных органов. 

 
- администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной 
школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 
образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать 
инновационные образовательные идеи и опыт. 

 
Должность Должностные 

обязанности 
Количество 
работников 

в ОУ 
(имеется) 

Уровень квалификации  
работников ОУ 

Требования к 
уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководител
ь 
образовател
ьного 
учреждения 

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения 

1 - имеется Стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 
лет, высшее 
профессиональное 
образование 

Стаж работы на 
педагогических 
должностях 22 
года, высшее 
профессиональное 
образование 

Заместитель 
руководител
я 

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разрабатывает учебно-
методическую 
документацию 
 

1-имеется Стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 
лет, высшее 
профессиональное 
образование 

Стаж работы на 
педагогических 
должностях более 
15-30 лет, высшее 
профессиональное 
образование 
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Учитель  Осуществляет обучение 
и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ 

22-имеется 
0-требуется 

Без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование   

Высшее 
профессиональное 
образование 12 
человек 
Среднее 
профессиональное 
образование – 10 
человек 

Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

1-имеется Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология», без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 

Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
Психология 

Воспитатель  Осуществляет 
деятельность по уходу и 
присмотру за детьми 

13-имеется Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика" без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика" без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

Высшее 
профессиональное 
образование 9 
человек 
Среднее 
профессиональное 
образование – 4 
человек 

Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, развитию 

1-имеется Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 

Высшее 
профессиональное 
образование 1 
человек 
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и социальной защите 
личности в школе и по 
месту жительства 
обучающегося 

профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
"Образование и 
педагогика", 
"Социальная 
педагогика" без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального 
общего образования: 

− обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 
освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 
соревнования, презентации и пр.); 

− способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 
(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство 
решения учебных задач; 

− формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 
учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 
конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 
направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 
организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 
осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

− создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно 
с учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 
собственных замыслов); 

− поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 
выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

− создает пространство для социальных практик младших школьников и 
приобщения их к общественно значимым делам. 

Педагогический  коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и 
первой квалификационными категориями.  

№ Наименование показателя Количество человек % 
1 Всего педагогических работников 13 100% 

2 Укомплектованность штата педагогических 
работников (%) 

13 100% 

3 Из них внешних совместителей - - 
4 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации, 
стажировку по тематике преподаваемого 
учебного предмета (за последние 3 года) 

13 96% 

5 Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию: 
-высшую; 
-первую; 
- соответствие занимаемой должности 
- другое (работают менее двух лет после 
окончания обучения) 

 
 
3 
6 
3 
1 
 

 
 

23% 
46% 
23% 
8% 
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6 Доля педагогических работников со 
средним профессиональным образованием,  

4 31% 

8 Доля педагогических работников с высшим 
профессиональным образованием 

9 69% 

9 Доля педагогических работников, имеющих 
ученую степень 

- - 

10 Доля педагогических работников, имеющих 
звание Заслуженный учитель 

- - 

11 Доля педагогических работников, имеющих 
государственные и ведомственные награды, 
почетные звания 

4 31 

 
Педагоги начальной школы  участвуют в различных профессиональных и 

методических конкурсах, научно- исследовательских  конференциях. Материалы 
публикуются в сборниках Педсовет.ру», в федеральных сборниках «Открытый урок», 
размещают материалы на собственных сайтах и специализированных блогах. 

Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии. 
В педагогическом коллективе  удачно сочетаются опыт и молодость. Основную 

часть коллектива  составляют учителя, имеющие наиболее продуктивный педагогический 
стаж – от 5 до 35 лет. 

Педагогический стаж работы 

1 - 10 лет 10 – 20 лет 20 – 35 лет 
Чел. % Чел. % Чел. % 
1 8 2 15 10 77 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  
качества  работы  учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 
соответствии с Комплексном модернизации образования  принимается  бюджетирование, 
ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении 
является построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных 
задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности 
образовательного учреждения и педагогов. 

Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогических 
работников являются: 
− проведение системной самооценки педагогическим работником собственных  

результатов профессиональной деятельности; 
− обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 
− усиление материальной заинтересованности педагогических работников в повышении 

эффективности образовательной деятельности. 
Размеры и порядок установления выплаты стимулирующего характера (надбавка за 

результативность и качество работ по организации образовательного процесса) 
устанавливаются с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного 
представительного органа работников, в пределах средств, предусмотренных  на введение 
данной надбавки, в соответствии с критериями оценки результативности и качества 
работы педагогических работников Учреждения 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 
также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга профессиональной 
деятельности каждого педагогического работника в рамках контроля  и накопления 
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материалов оценки эффективности деятельности педагогического работника в виде 
Портфолио. 

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки результатов деятельности 
педагогического работника, один из современных инструментов отслеживания его 
профессионального роста, предназначенный для систематизации накопленного опыта,  
определения направления развития педагога, объективной оценки его компетентности. 
Портфолио педагогического работника – совокупность материалов, в которой 
зафиксированы его личные профессиональные достижения в образовательной 
деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его воспитанников, вклад 
педагога в развитие системы образования за определенный период времени.  
       Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  
через  такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, дистанционное 
образование, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, 
участие в различных педагогических проектах. 

 
3.3.2. Психолого-педагогическое сопровождение освоения образовательных 

программ обучающимися при получении начального общего образования в 
МБОУ СОШ № 14  
 

Система психологического сопровождения образовательного процесса в МБОУ 
СОШ № 14 разработана в соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в РФ»,  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, с учетом задач образования, основана на идее психолого-педагогического 
сопровождения развития личности каждого ребенка и включенности психологической 
службы в процесс медико-психолого-педагогического сопровождения освоения 
образовательных программ обучающимися.  

Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств 
требует создания общей системы диагностики результатов образовательного процесса, а 
технологии измерения указанных компетенций стали основным предметом деятельности 
школьного психолога.  

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое 
здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 
психологически безопасной и комфортной образовательной среды.  

Психологическое сопровождение охватывает всех субъектов образовательных 
отношений: учащихся, родителей и педагогов. 

Целью психологического сопровождения является создание социально-
психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного освоения 
образовательных программ. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 
- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе освоения образовательных 
программ; 

- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 

- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 
детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся при получении 

начального общего образования в МБОУ СОШ № 14  
 
 Поступление ребенка в школу. 

Комплектование классов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 
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Формирование групп 

обучающихся со сходными 
проблемами 

Сбор данных о развитии детей, 
анкетирование родителей 

ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ 

Коррекционно-
развивающая работа 

ПСИХОЛОГ 

Плановое обследование 
обучающихся 

ПСИХОЛОГ 
Наблюдение за 

обучающимися, экспертный 
опрос учителей, родителей по 

выявленным проблемам 

Коррекционно-
развивающая работа 

ПЕДАГОГИ, 
РОДИТЕЛИ 

Повторная диагностика 
детей с целью выявления 

динамики в развитии 

ПСИХОЛОГ 

Консультирование учителей и 
родителей по результатам 

мониторинга 

ПМПк 

Обмен информацией, 
принятие коллегиальных 

решений 

Углубленная диагностика, 
дифференциация нормы и 

патологии умственного развития 

ПСИХОЛОГ 

ПМПк 

Определение 
образовательного маршрута 
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Основные направления и содержание деятельности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся начальных классов 

Психолого–педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в 
МБОУ СОШ № 14 осуществляется в системе: 

Формирование и развитие личности происходит только в обществе в процессе 
обучения и воспитания при непрерывном условии активности взрослого и встречной 
активности ребенка, поэтому целью психолого- педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса является максимальное содействие психологическому и 
личностному развитию учащихся. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения в начальной школе: 
- определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, 

повышение заинтересованности школьников к учебной деятельности, развитие 
познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 
поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих 
способностей. Сопровождение учащихся с низкой учебной мотивацией, детей 
находящихся под опекой, «группы риска».  

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся в МБОУ СОШ № 14 являются: 

-  сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- дифференциация и индивидуализация обучения; 
-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
-  формирование коммуникативных навыков  в разновозрастной середе и среде; 
-  выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
- тьюторское сопровождение; 
- выявление трудностей и проблем в освоении образовательных программ 

начального общего образования. 
 
Основные формы работы педагога-психолога при осуществлении психологического 

сопровождения 
Педагог-психолог использует как групповые, так и индивидуальные формы работы: 

занятие (развивающее, коррекционное) с элементами тренинговых технологий, 
психологический тренинг, мастер-класс, круглый стол, беседа с элементами практикума, 
семинар, консультация, психологическая игра,  психологический урок, самодиагностика 
(обучающая диагностика), социальный (учебный) проект, внеурочная деятельность. 

К обязательным видам деятельности педагога-психолога при сопровождении 
образовательного процесса относятся: консультирование, диагностика, развивающая и 
коррекционная работа, профилактика, экспертиза, просвещение. 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 
воспитательно-образовательного процесса. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наиболее 
важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, 
которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 
процесса. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание 
условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 
усмотрению, обучатся новому поведению. 
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Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 
процесса  и  оказание  им  психологической  помощи  при  выстраивании  и реализации 
индивидуальной программы воспитания и развития. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности 
в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, 
прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 
развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы 
работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. 

6. Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 
обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
администрации школы и родителей,  

7. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 
учреждения). 

Необходимо отметить, что при выборе форм работы на первый план выходят 
практико-ориентированные формы: занятия с элементами тренинговых технологий; 
тренинги; мастер-классы; круглые столы; беседы. 

Цель: исследование непатологических явлений психики и выявление влияния 
особенностей психического состояния личности на поведение лица в интересующий 
момент, психологический анализ личности заинтересованных участников процесса. 

 
Взаимодействие педагога-психолога (психологической службы) с педагогическим 
коллективом и другими службами школы в процессе психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса 
Проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования и построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся невозможно 
осуществить без комплексного подхода. Качество образования и сохранение единства 
образовательного пространства напрямую зависит от продуманного взаимодействия, 
нацеленного на конкретный результат. Новый стандарт подчеркивает значительную 
психологическую составляющую всего процесса обучения.  

Педагог-психолог, осуществляя сопровождение, взаимодействует: 
- на уровне образовательного учреждения: в первую очередь с родителями 

(законными представителями) ребенка и классным руководителем, учителями-
предметниками, социальным педагогом, администрацией школы, методической службой 
и методическими объединениями. Психолог является членом психолого-медико-
педагогического консилиума, Совета профилактики, социально-психологической службы 
школы;  

- на муниципальном уровне: со специалистами отдела образования, методистами 
педагогами-психологами других образовательных учреждений, специалистами психолого-
медико-педагогической комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, Центром 
помощи семье и детям. В должностные обязанности педагога психолога входит участие в 
работе городского методического объединения педагогов-психологов; 

- на региональном уровне педагог-психолог взаимодействует с органами опеки и 
попечительства, здравоохранения, органами внутренних дел и прокуратуры, 
общественными организациями, оказывающими образовательным учреждениям помощь в 
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воспитании и развитии обучающихся, воспитанников. В целях повышения квалификации 
и трансляции передового актуального опыта сотрудничает с институтом повышения 
квалификации педагогических работников, учебными заведениями среднего и высшего 
образования и др.  
 
3.3.3. Финансовые условия  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 
МБОУ СОШ №14 ведет финансовую деятельность в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности 
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 
финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 
− Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 
− Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников. 
− Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,  
технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

− Затраты на  приобретение расходных материалов. 
− Хозяйственные расходы. 
   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 
в пределах объема средств МБОУ СОШ №14 на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, и локальным нормативным актом МБОУ СОШ №14, устанавливающим 
положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников МБОУ СОШ №14 наблюдается: 

− дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 
учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 

− повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

− допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 
являющихся компенсационными выплатами; 

− разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 
стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% 
общего фонда оплаты труда; 

− механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 
подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 
методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 
занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 
обязанностями); 

−  участие органов его самоуправления (Управляющего совета) в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 
образовательного процесса являются: 

− требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и 
методические рекомендации, в том числе: 

− постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

− приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

− приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

− перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 

− аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 
 
Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 
программы 

 
 
 
 
 
 

№ Требования ФГОС, 
нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 
в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников 

Кабинеты – имеется в 
наличии 13 
АРМ учителя – имеется в 
наличии 13 

2. Помещения для занятий естественнонаучной 
деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 
5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 
6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 
7. Актовый зал Имеется в наличии 
8. Административные помещения Имеется в наличии 
9. Санузлы Имеется в наличии 
10. Территория с необходимым набором оснащенных 

зон 
Необходимо 
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Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 
№ Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование 

и оснащение 
Необходимо/ 

имеется 
в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 
кабинета начальной 
школы 

1.1. Нормативные документы, 
программнометодическое обеспечение, 
локальные акты: положение о кабинете, 
паспорт кабинета, правила по технике 
безопасности, правила поведения в 
кабинете и др. 
1.2. Учебнометодические материалы: 
1.2.1. Рабочие программы учителя 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы  
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета, ЭОР 
1.2.4. Традиционные и инновационные 
средства обучения, компьютерные, 
информационнокоммуникационные 
средства: 
мобильный компьютерный класс (1) 
интерактивная доска (7) 
проектор (10) 
экран (3) 
телевизор (1) 
DVD-плеер (1) 
принтер (5) 
сканер (1)  
оборудованная локальная  сеть (12) 
1.2.5. Учебнопрактическое 
Оборудование: 
1.2.6. Игры и игрушки 
1.2.7. Оборудование (мебель) 

В наличии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В наличии 
(соответствует 
требованиям 
СанПиН) 

2. Компоненты 
оснащения 
физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 
Материально-техническая база для реализации образовательной деятельности 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения, предъявляемым к зданиям, помещениям 
для образовательного процесса. 

В начальной школе имеется 13 кабинетов, в которых осуществляется обучение по 
программе  начального общего     образования, все оборудованы в соответствии с 
требованиями СанПин: место учителя оснащено компьютером, принтером; ученическая 
мебель, соответствуют санитарным требованиям; в классах имеется интерактивная доска; 
необходимые  таблицы по предметам. Для занятий физической культурой и проведения 
спортивных соревнований имеется 2 спортивных зала.  

Для проведения внеклассных мероприятий имеется актовый зал.  
В школе работает столовая полного цикла, спроектированная под технологию 

приготовления горячих обедов и завтраков. Пищеблок состоит из обеденного зала, кухни, 
мойки. Обеденный зал рассчитан на 366 посадочных мест, что составляет 45% 
обеспеченности посадочными местами (от общего числа учащихся). В 2013 году в рамках 
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модернизации был произведен капитальный ремонт столовой и обновлено все 
оборудование. 

 Для медицинского обслуживания имеется медицинский кабинет, в котором 
ежегодно проводится диагностика  состояния здоровья учащихся на аппарате «Армис», а 
также стоматологический кабинет, оборудованный в соответствии с нормативными 
требованиями; библиотека. Имеются кабинеты психолога и социального педагога. На 
первом этаже оборудованы санузлы для каждого из блоков начальной школы. 

Все кабинеты школы соединены в единую локальную сеть с доступом к сети 
Интернет. Информационно-технологическое оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность ведения официального сайта школы, доступа к 
информационным ресурсам Интернет, к медиаресурсам, получения информации 
различными способами, включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность в соответствии с ФГОС. 
 
3.3.5. Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации 

ООП НОО 
ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами 

по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 
курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 
методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 
материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 
основного состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  
учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению 
учителя  и учащихся. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями 
основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 
выпущенными в последние 5-10 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-
популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 
экземпляров на каждых сто обучающихся. 

Библиотечный фонд  % 
обеспеченности  

по 
программе Всего 

Учебники 9744 100 
Художественная литература 3940 100 
Электронные ресурсы 230 100 

Учебно-методическая 
литература 

1365 100 

 
Деятельность МБОУ СОШ №14 в области информатизации образовательного 

процесса была направлена на решение задач: 
1. развитие уникальной информационной среды, формирующейся в школе в течение 
последних лет и предоставляющей широкий спектр возможностей всем участникам 
образовательного процесса школы и её социальным партнёрам для получения 
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всесторонней своевременной информации, личностного и профессионального 
саморазвития. 

– Создана современная материально-техническая база: количество компьютеров в 
школе 121, то есть на 1 компьютер приходится на 6 учеников; оборудовано 9  
мультимедийных кабинетов и 16 кабинетов с интерактивной доской; 2 мобильных 
компьютерных класса,  62 компьютера подключены к локальной сети, интернет 
имеют  все  компьютеры. Скорость подключения в предметных кабинетах 
составляет 2 Мб/с.  

– Проведен мониторинг востребованности информационных используемых 
технологий и созданы базы данных электронного учёта интенсивности 
использования компьютерной, мультимедийной техники, сетевых ресурсов. 

– Первые шаги проведены по систематизации (каталогизация) ресурсов в 
электронном формате на медиасервере школьной локальной сети с определением 
регламента доступа учителей к этому контенту.  

– Функционирует  сервис «Электронный дневник», предполагающий получение 
родителями доступа к данным успеваемости детей, содержанию занятий, 
домашних заданий после прохождения регистрации. 

2. Позиционирование информационного пространства школы как части общей 
информационной среды города, участие во всех проектах, связанных с развитием сетевого 
взаимодействия, глобального информационного обмена, партнёрства и сотрудничества. 

– Школьная жизнь, документация,  методическая работа, отражены на школьном 
сайте.  

– Педагоги школы активно включаются в сетевую проектную  деятельность в сети 
интернет, являются как участниками, так и координаторами проектов, конкурсов.  

– Педагоги проходят  курсы повышения квалификации по использованию ИКТ.  
– дистанционные предметные курсы по использованию ЭОР в учебной деятельности  
– Учителя  школы - активные участники  сайтов в сети интернет, таких, как 

«Открытый урок», «Педсовет.ру», «Завуч.Инфо». За плечами педагогов большое 
количество публикаций. 

– Активное участие в семинарах, конференциях, конкурсах, вебинарах городского, 
регионального, всероссийского и международного уровней.  
Таким образом, в школе создана и реализуется информационная среда, не только 

достаточная для успешной реализации образовательного процесса, но и позволяющая 
выстраивать и реализовывать в будущем перспективу развития школы в условиях 
реформирования структуры образования, реализации нового поколения федеральных 
государственных образовательных стандартов, поиска и апробации модели «эффективной 
школы» на основе информационно-коммуникативных технологий.  

  Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в МБОУ 
СОШ №14 разработана и реализуется программа развития МБОУ СОШ №14 «Единое 
информационное пространство школы – как средство социализации личности»,  

Выбраны основные направления единого информационного пространства   школы: 
1. Информационное образовательное пространство (администрация): 

– Реализация управленческой, технической функции и информационной функции 
единого информационного пространства школы. 

– Построение модели единого информационного пространства МБОУ СОШ №14 на 
базе 1С: Хронограф школа 2.5. ПРОФ. («Автоматизация системы управления 
школой» содержит описание устойчивых информационных связей между 
основными элементами управления школой) 

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект 
«Информационное образовательное пространство». 
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2. ИКТ и учитель (преподаватели): 
– Реализация методической  функции единого информационного пространства 

школы. 
– Разработка проекта по формированию ИКТ компетентного учителя (Учебно – 

методическая деятельность, экспериментальная работа,  обеспечивающие 
возможность эффективной деятельности учителя в условиях информационной 
среды.  Использование вариативных форм учебной работы. Использование 
Интернет в учебной работе является одним из проектов, через которые реализуется 
Программа информатизации) 

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «ИКТ и 
учитель» 
3. Электронное образование (учащиеся): 

– Реализация образовательной, коммуникационной функции единого 
информационного пространства школы. 

– Разработка проекта, обеспечивающего учебную и внеучебную деятельность 
обучающихся через единое информационное пространство школы. 

– Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Электронное 
образование». 

4. Социальное партнерство  (родители, общественность, организации и др.) 
– Реализация воспитательной и коммуникативной функции 
– (Дополнительное образование, воспитательная работа, проектная деятельность и 

др, отражающие возможности информационного пространства школы для развития 
творческих способностей, самореализации и социализации обучающихся в 
условиях информационного пространства школы. Максимальное использование 
локальной сети и сети Интернет, сайта школы, учителей, обучающихся…). 

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Социальное 
партнерство». 
Ожидаемые результаты 

Реализация программы развития единого информационного пространства школы 
позволит достигнуть следующих результатов: 

– Использование в управлении школой автоматизированной системы управления  
«1С: Хронограф. Школа». 

– Использование базы данных  для управления персоналом, учащимися, учебным 
процессом в оперативном режиме.  

– Повышение эффективности, доступности и качества управления системой 
образования в школе на основе коммуникативно – информационных технологий; 

– Обеспечение средствами информатизации всех участников образовательного 
процесса;  

– Формирование и развитие организационной, научно-методической и программно-
технической инфраструктуры, средств информатизации  учебно-воспитательного 
процесса;  

– Формирование  информационной культуры и компетентности администрации  и 
педагогических кадров школы, способности эффективно  использовать имеющиеся  
в их распоряжении  информационные ресурсы и технологии. 

– Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров, 
отвечающих современным требованиям (ИКТ-компетенции). 

– Повышение качества преподавания предметов с использованием разных ИКТ-
технологий. 

– Достижение высокого уровня информационной культуры участников 
образовательного процесса. 
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– Предоставление возможности всем участникам образовательного процесса 
использовать образовательные ресурсы школьной и глобальной информационных 
сетей, принимать активное участие в интернет-проектах: конкурсах, викторинах, 
олимпиадах, конференциях, форумах. 

– Регулярное ведение школьного сайта, электронных журналов и дневников. 
– Компьютерное тестирование и подготовка к ЕГЭ и ГИА. 
– Создание дистанционных курсов по предметам. 
– Мониторинг образовательного учреждения с использованием ИКТ. 
– Повышение рейтинга и престижа школы, удовлетворенность деятельностью школы 

всеми участниками образовательного процесса (учителями, учащимися и 
родителями). 

Образ будущего единого информационного пространства школы представляется 
следующими компонентами: 

– информационными ресурсами, содержащими данные, сведения и знания, 
зафиксированные на соответствующих носителях информации; 

– организационными структурами, обеспечивающими функционирование и развитие 
единого информационного пространства, в частности, сбор, обработку, хранение, 
распространение, поиск и передачу информации; 

– средствами информационного взаимодействия граждан и организаций, 
обеспечивающих им доступ к информационным ресурсам на основе 
соответствующих информационных технологий – программно-технических средств 
и организационно-нормативных документов. 
  Таким образом для организации образовательного процесса в рамках  реализации 

ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение. 
    В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в 

домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 
по локальной сети через систему WI-FI (для мобильных компьютерных классов) и с 
использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 2 Mбит/сек). 
 Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

Необходимые средства Необходимое 
количество 

средств/имеющиеся 
в наличии 

Сроки создания 
условий в 

соответствие с 
требованиями 

ФГОС 
1. Технические средства 

ПК 13/12 2018 г. 
Интерактивные доски 8/7 2018 г. 
Копировальные аппараты 13/5 2018 г. 
Проекторы 13/9 2018-2019г. 
Мобильный компьютерный класс 1/1 - 
Оборудование компьютерной сети 13/13 - 
Цифровые датчики с интерфейсом 14/14 - 
Цифровой микроскоп 14/14 - 

2. Программные инструменты 
Операционные системы 27/27 - 
Клавиатурный тренажер для русского 
и иностранного языков 

14/14 - 

Графический редактор для обработки 
растровых изображений 

27/27 - 

Редактор подготовки презентаций 27/27 - 
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Редактор видео 27/0 2018 г. 
Музыкальный редактор 27/0 2017 г. 
Виртуальные лаборатории по учебным 
предметам 

14/0 2017 г. 

 
В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся ко всем 

образовательным ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, проводящего 
учебное занятие. 

Исключён доступ учащихся к сети Интернет без присутствия преподавателя. 
В кабинете информатики № 26 на всех компьютерах, подключенных к сети 

Интернет, установлена и настроена программа контентной фильтрации, обеспечивающая 
исключение доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к образовательному процессу. 
Приказами по образовательному учреждению назначены ответственные за установку и 
настройку программы контентной фильтрации. 

 Реестр ЦОР к которым имеется доступ в МБОУ СОШ №14 в начальной школе 
Сайт образовательного учреждения - http://kamensk14.ru   
Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru 
http://nachalka.info 
http://www.openclass.ru 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
 http://fcior.edu.ru  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://www.mon.gov.ru/ -  Министерство образования и науки Российской Федерации  
http://www.uznai-prezidenta.ru/ Детский сайт Президента Российской Федерации  
http://www.eidos.ru/olymp/  - Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады  
http://www.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников  
http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика  
http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал   
http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  
http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование детей»  
http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  
www.nachalka.info/ru - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия 
www.nachalka.com. - Начальная школа детям, родителям, учителям 
www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей  
   
Иностранные языки 
  
http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 
http://vse-uroki.ru 
http://rusedu.ru 
http://www.english-to-go.com 

 
Математика 
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ – материалы по математике в 
Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
http://www.maht-on-line.com – Занимательная математика – школьникам (олимпиады, 
игры, конкурсы по математике) 
http://www.mathkang.ru – международный математический конкурс «Кенгуру» 
http://http://ege2011.mioo.ru – Московский институт открытого образования, система 
СтатГрад 

http://kamensk14.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://nachalka.info/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://kotkozero.edusite.ru/p65aa1.html
http://kotkozero.edusite.ru/p65aa1.html
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.olympiads.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.nachalka.info/ru
http://www.nachalka.com/
http://www.school-collection.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/-
http://vse-uroki.ru/
http://rusedu.ru/
http://www.english-to-go.com/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.maht-on-line.com/
http://www.mathkang.ru/
http://http/ege2011.mioo.ru
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Информатика и ИКТ 
http://www.compute-museum.ru – виртуальный компьютерный музей 
http://inf.1september.ru – газета «Информатика» издательского дама «Первое сентября» 
http://www.klyaksa.net – Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках 
http://kpolyakov.newmail.ru – методические материалы и программное обеспечение для 
школьников и учителей: сайт К.Ю. Полякова 
http://prohod.org – язык программирования ЛОГО 
  
Биология и Экология 
http://flower.onego.ru/ – Энциклопедия декоративных садовых растений 
http://www.deol.ru/culture/museum/zoom/ -«Зоологический музей МГУ» 
http://www.anatomus.ru/ -анатомия человека в иллюстрациях 
http://www.rs463.narod.ru/add/vrednie_privichki.htm – все о вредных привычках. 
http://www.greenpeace.ru – сайт экологической организации «Greenpeace». 
http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm – редкие и исчезающие животные России, 
занесенные в Красную книгу, а также их фотографии, рисунки, аудиофайлы – записи 
голосов, видеосюжеты. 
http://nrc.edu.ru/est/ – Концепции современного естествознания 
http://www.priroda.ru/ – Природа России 
География 
http://www.fmm.ru- минералогический музей им. Ферсмана 
http://vse-uroki.ru 
http://mirkart.ru/ – Мир карт 
http://www.geosite.com.ru/index.php – GeoSite – Все о географии, странах 
http://rgo.ru/geography/ – Географическая энциклопедия 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации ООП НОО МБОУ СОШ №14  на 2018-2019 учебный год 

№ 
п/п Мероприятие 

Сроки 
реализац
ии 

Ответственные 

Контроль за 
состоянием 
системы 
условий 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС  
1. Корректировка основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом изменений  ФГОС. 
Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС. 

Май-
июнь 
2018 

Директор 
Татаринова М.А. 

Приказ о 
внесении 
изменений и 
дополнений в 
ООП НОО 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС. 
Создание банка программ по организации внеурочной 
деятельности. 

Май - 
июнь 

Зам. директора 
Рудакова И.А. 

Внесение 
списка 
учебников и 
учебных 
пособий в ООП 
НОО 

3. Разработка плана методического сопровождения введения 
ФГОС  Июнь - 

август 
 

Зам. директора 
Рудакова И.А. 

Приказ об 
утверждении 
изменений и 
дополнений в 
ООП НОО 

4. Организация инструктивно-методических совещаний и 
обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для 
различных категорий педагогических работников. 

В 
течение 
учебного 
года 

Директор 
Татаринова М.А. 

 

http://www.compute-museum.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
http://kpolyakov.newmail.ru/
http://prohod.org/
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
http://s_170.edu54.ru/DswMedia/dswmedia
http://nrc.edu.ru/est/
http://www.priroda.ru/
http://vse-uroki.ru/
http://mirkart.ru/
http://www.geosite.com.ru/index.php
http://rgo.ru/geography/
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5. Организация повышения квалификации педагогов по 
внедрению в практику работы ФГОС  

Системат
ически 

Директор 
Татаринова М.А. 

 

6. Создание и организация деятельности творческой группы 
«Возможности реализации ФГОС НОО средствами УМК 
«Школа России». 

Сентябрь
, в 
течение 
года 

Зам. директора 
Рудакова И.А. 

Приказ об 
утверждении 

7. Оснащение образовательных учреждений комплексом 
учебного, учебно-лабораторного и компьютерного 
оборудования. 

В 
течение 
года 

Директор 
Татаринова М.А. 

Заявка на 
приобретение 

8. Разработка и утверждение учебного плана НОО 
До 31 
августа 
2016  

Директор 
Татаринова М.А. 
зам. директора 
Рудакова И.А. 

Приказ об 
утверждении 
изменений и 
дополнений в 
ООП НОО 

9. Разработка и утверждение программ внеурочной 
деятельности образовательного учреждения До 31 

августа 
2016 

Директор 
Татаринова М.А. 
зам. директора 
Рудакова И.А. 

Приказ об 
утверждении 
изменений и 
дополнений в 
ООП НОО 

10. Разработка и утверждение рабочих программ учебных 
предметов 

Июнь-
август 
 

Педагоги 
школы, зам. 
директора 
Рудакова И.А. 

Приказ об 
утверждении 
изменений и 
дополнений в 
ООП НОО 

11. 

Реализация  системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

Май Администрация 

Справка о 
результатах 
мониторинга 

Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС, кадровые условия  
1. Теоретический семинар  для учителей начальных классов 

«Организация обучения младших школьников на основе 
деятельностного подхода и соответствующих технологий» 

май 

Зам. директора 
Рудакова И.А. 

 

2. Инструктивно-методическое совещание  «Обновление 
системы контрольно-оценочной деятельности по ФГОС 
(введение новой системы оценки деятельности учащихся и 
контроль за планируемыми результатами ФГОС)» 

август 

Аналитическая 
справка 

3. Корректировка 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 

Директор 
Татаринова М.А. 

Приказ об 
утверждении 

4. Семинар-практикум «Новые подходы к планированию и 
анализу современного урока» 

февраль 
 

Зам. директора 
Рудакова И.А. 

Обобщение 
опыта   

5. Совещание при директоре «Организация внеурочной 
деятельности в 1-4 классах в условиях ФГОС НОО» август Директор 

Татаринова М.А. 
Аналитическая 
справка 

6. Заседание ШМО «О ходе внедрения ФГОС НОО: проблемы, 
пути решения» февраль Руководитель 

МО  
Аналитическая 
справка 

7. Постоянно действующие семинары:  
• «Современные педагогические технологии как фактор 

формирования образовательного пространства школы» 
• «Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО» 
1 раз в 
четверть 

Зам. директора 
Рудакова И.А. 

Предложения 
по 
совершенствов
анию 
деятельности 
ОУ по 
реализации 
ФГОС НОО 
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8. Постоянно действующий семинар-практикум по 
повышению ИКТ-компетенции педагогов 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора 
Сидорова Ж.А. 

Обобщение 
опыта   

9. Семинар-практикум  «Урок, соответствующий требованиям 
ФГОС». март Зам. директора 

Рудакова И.А. 
Обобщение 
опыта   

10.  Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
Стандарта май Зам. директора 

Рудакова И.А. 
Аналитическая 
справка 

11. Производственное совещание «Выполнение санитарно-
эпидемиологических требований при реализации  ФГОС в 
начальной школе». 

апрель Зам. директора 
Рудакова И.А. 

 

12. Повышение квалификации педагогов по вопросам введения 
ФГОС. 

По 
графику 

Зам. директора 
Рудакова И.А. 

 

13 Участие педагогов школы в методических мероприятиях 
различных уровней (региональный, муниципальный). 

В 
течение 
года 

Зам. директора 
Рудакова И.А. 

 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС  

1 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 
ОУ, санитарно-гигиенических условий требованиям 
Стандарта, условий реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников ОУ 

По мере 
необходи
мости 
 

Директор 
Татаринова М.А. 
зам. директора 
по АХЧ 

 

2. Применение механизма оплаты труда работников ОУ, 
реализующих введение ФГОС.  

Сентябрь 
 

Директор 
Татаринова М.А. 

 

3 
Приобретение компьютерной и мультимедийной техники в 
кабинеты начальных классов для реализации требований 
ФГОС 

В 
течение 
года 

Директор 
Татаринова М.А. 

Заявка на 
приобретение  

3 Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений Июнь-
август 

Директор 
Татаринова М.А. 
зам. директора 
по АХЧ  

Аналитическая 
справка 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС  

1 Размещение на сайте ОУ информации о введении ФГОС 
общего образования в начальной школе. 

В 
течение 
года 
 

Администратор 
школьного сайта  
 

Материалы 
сайта 

2 Информирование общественности через СМИ о ходе 
введения начальной школы ФГОС 

Весь 
период 

Педагогический 
коллектив 

 

3 Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  с 
новым ФГОС 

Август-
сентябрь 

Зав. 
Библиотекой 
Себелева В.Д. 

Аналитическая 
справка 

4 Оформление заявки на приобретение учебников на 
следующий учебный год 

Февраль-
март 

Зав. 
Библиотекой 
Себелева В.Д. 

 

5 

 Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС 

май 

Директор 
Татаринова М.А. 
администратор 
школьного сайта 
 

Материалы 
сайта 
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