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   1.Целевой раздел     
1.1  Пояснительная записка 

Название образовательного 

учреждения 

Муниципальное   автономное общеобразовательное учреждение Яровская средняя общеобразовательная 

школа им.Р.И.Алимбаева»     

Местоположение школы – 627038,  Тюменская область,  Ялуторовский район,  д. Яр, ул. Школьная,  д.5 

Основания для разработки    Закон Российской Федерации «Об образовании», Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», Фундаментальное ядро содержания общего образования, Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, Примерная основная образовательная программа 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, Примерные программы по учебным 

предметам. 

Цель программы  
 

- разработка содержания и организация образовательной деятельности  при получении начального общего 

образования, направленного на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Задачи  программы 

 

- Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования. 

- Развитие личности учащегося начальной школы. 

- Духовно-нравственное развитие учащихся начальной школы, воспитание у них нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. 

- Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной России.   

- Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здорового образа 

жизни у учащихся начальной школы. 

- Формирование учебной деятельности учащегося начальной школы 

Концептуальные принципы 

и подходы реализации 

программы: 

 

1. Системно-деятельностный подход. 

2. Личностно-ориентированное обучение. 

3. Природосообразность обучения. 

4. Педоцентризм. 

5. Культуросообразность. 

6. Организация процесса обучения в форме учебного диалога. 

7. Преемственность и перспективность обучения. 

Авторы – разработчики 

программы 

                    Хамидуллина В.К.– директор МАОУ «Яровская СОШ им.Р.И.Алимбаева» 

                    Мингазова В.З..– заместитель директора по УВР МАОУ «Яровская СОШ им.Р.И.Алимбаева» 

                    Хамидуллина Н.А педагог - организатор.                                                                                                                                                        

Хамидуллина М.М. - руководитель МО учителей начальной школы. 

Реализация программы Срок р              4 года. 
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Механизм рассмотрения, 

утверждения основной 

образовательной 

программы и внесения 

изменений 

ООП  рассмотрена на заседании методического совета школы (протокол №1 от 28..08.13), принята на 

заседании педагогического совета школы (протокол №1 от 29..08.13) и утверждена директором МАОУ 

«Яровская СОШ им.Р.И.Алимбаева» (приказ №142/1- од от 29.08.13). Протокол методического совета 

№3от 15.01.2015г. Изменения в ООП  внесен на основании решения педагогического совета (протокол №9 

от22.05.2015) 

Изменения в ООП  вносятся на основании решения педагогического совета по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

Также при разработке 

образовательной 

программы учтены: 

 

- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: в ОУ работают 

квалифицированные педагогические кадры; 

- материально-техническое обеспечение учебной деятельности: в школе созданы комфортные условия для 

участников образовательных отношений, работает компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, 

имеется выход в Интернет; 

 - традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие педагогов в освоении   

современных образовательных технологий, своевременное повышение курсовой и квалификационной  

подготовки и т.д.; 

  - цели и содержание образовательной деятельности, особенности их раскрытия через содержание учебных 

предметов и педагогических технологий; 

 - учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

               Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Яровская средняя общеобразовательная школа им. Р.И.Алимбаева» раскрывает изменения, которые произойдут при получении начального 

общего  образования в организации, осуществляющий образовательную деятельность в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом второго поколения (2009). Эти изменения касаются приоритетных целей образования, принципов построения 

образовательного процесса, особенностей организации учебного дня младшего школьника. 

           Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Яровская СОШ им.Р.И.Алимбаева» определяет 

содержание и организацию образовательного процесса при получении 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. 

           МАОУ «Яровская СОШ им.Р.И.Алимбаева»   при получении начального общего  образования работает по образовательной системе 

УМК «Начальная школа XXI века», в данном документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации 

педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной школы. 

          МАОУ «Яровская СОШ им.Р.И.Алимбаева» осуществляет деятельность по реализации следующих целей образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования. Эта цель реализуется двумя путями: 

 1) дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей деятельности учителя (для этого используется диагностика и 

специальная методика ее оценки, разработанная авторами системы учебников «Начальная школа XXI века»);  

2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учетом познавательных интересов младших школьников и 

их индивидуальных потребностей. 
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2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы.  Интеллектуальное развитие младшего школьника 

предполагает: 

- сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора и наличии ошибки; самостоятельность и 

инициативность детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

- умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск информации, работу с ней, адекватную поставленной 

учебной задаче; 

- осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной 

задачи; 

- изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся, - целесообразное использование мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, сопоставление и др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

- сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок 

событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности школы реализуется в процессе изучения учебных предметов 

«Литературное чтение», а также программ внеурочной деятельности школьников в кружке «До-ми-соль-ка».  

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной России. Особое внимание уделяется 

воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. Это обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного чтения, 

татарского языка и литературы.   

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил  экологической культуры и здорового и 

безопасного образа  жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в школе: 

организация деятельности на уроке, не допускающая переутомления (проведение игр, физкультминутка); подвижные игры и прогулки на 

свежем воздухе. В рамках внеурочной  деятельности предусмотрен кружок «Здоровячки» 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательной деятельности достигается использованием средств 

обучения в системе «Начальная школа XXI века», специально направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее 

сформированность предполагает: умение учиться («умею себя учить»), наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку 

учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). В школе пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности 

учителя, определена приоритетная цель - формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

          Концепция УМК "Начальная школа ХХI века" отражает в образовательной деятельности право ребенка на свою индивидуальность. Все 

средства обучения содержат материал, который позволяет учителю учитывать индивидуальный темп и успешность обучения каждого 

ребенка, а также уровень его общего развития. Учебники УМК "Начальная школа ХХI века" предусматривают дополнительное учебное 

содержание, что позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический фон обучения, обеспечив, с одной стороны, 

снятие обязательности усвоения всех предъявленных знаний  (ребенок может, но недолжен это усвоить),  а с другой стороны, дает 

возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников "Для тех, кто хорошо читает", "Путешествие в 

прошлое", "Этот удивительный мир" и др.).  В УМК "Начальная школа ХХI века" реализован основной принцип обучения: начальная школа 

должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной 

продуктивной деятельности), учитывать типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень 

социализации. Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком этого возраста окружающего мира, постепенно 
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заменяется дифференцированными курсами, (они начинаются во втором полугодии первого года обучения). Функция целостного восприятия 

окружающей действительности остается приоритетным направлением построения в последующих классах "Окружающего мира". 

Следующая особенность УМК "Начальная школа ХХ1 века" состоит в том, что успешно решается одна из приоритетных задач начального 

образования - формировать основные компоненты учебной деятельности. В методике обучения особое внимание уделяется, во-первых, 

целенаправленному использованию моделирующей деятельности, во-вторых, авторами создана система игр с правилами, которые развивают 

необходимые для учения качества. И, в - третьих, в содержании и структуре средств обучения отражены новые подходы к  развитию 

контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и 

др.). Младшему школьнику предоставляются условия для развития способности оценивать свои мысли и действия как бы «со стороны», 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии, определяющая 

социальную роль ребенка как ученика, школьника, заложена в технологиях обучения по УМК «Начальная школа ХХI  века».  Авторы УМК 

поставили  задачу: усилить внимание к творческой деятельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого 

обучающегося.  

           В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

· воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

· переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

· ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

· признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

· учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

· обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

· разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

          Образовательная деятельность   МАОУ«Яровская СОШ им.Р.И.Алимбаева»  подчиняется следующим принципам. 

1.Личностно-ориентированное обучение предполагает:  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей 

каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание  условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне 

«ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий 

для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера 
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трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных 

действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа 

развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость 

социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми 

социальными ролями («я - ученик», «я - школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также 

знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащимся для познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей 

жизни (науки, искусства, архитектуры, народного творчества и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений с учащимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного 

задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети 

учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В школе установились преемственные связи методической системы обучения с 

дошкольным, а также основным звеном образования. В школе осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них 

произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок учебного труда.  В начальной школе ведется всесторонняя работа 

по пропедевтике изучения предметов основной школы. 

          К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

    

              Таким образом, основная образовательная программа   МАОУ«Яровская СОШ им.Р.И.Алимбаева» направлена на формирование 

следующего «портрета 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; 
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- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

               Образовательная программа МАОУ «Яровская СОШ им.Р.И.Алимбаева»   предназначена удовлетворить потребности: 

- учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету; 

- родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение на 

основе усвоения традиций и ценностей культуры, в социальной адаптации; 

- общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на 

сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные 

задачи; 

                 

             Основная образовательная программа начального общего образования   МАОУ «Яровская СОШ им.Р.И.Алимбаева»  

содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

2. Содержательный раздел 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

3. Организационный раздел 

 Учебный план начального общего образования; 

 План внеурочной деятельности. 

 Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС 

  

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего образования МАОУ «Яровская СОШ 

им.Р.И.Алимбаева»   являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно - ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке.               

           Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают связь между 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки, 

используемой в школе; учитываются при создании основной образовательной программы начального общего образования и являются 
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основой для анализа (разработки) рабочих программ учебных предметов. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения младших школьников. 

           Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему 

миру, личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода обучающегося в основную 

школу. Вместе с тем, учитель обращает внимание на то, как происходит формирование личностных универсальных учебных действий, 

особенно тех, которые представлены в федеральном государственном образовательном стандарте, оценивает изменения, происходящие в 

разных сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности 

(отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная 

ответственность, самооценка) и др. 

           Личностные результаты учащегося  в нашей школе фиксируются учителем в двух документах: характеристике ученика и его 

портфолио. Характеристика, которая выдается выпускнику начальной школы, отражает его отличительные индивидуальные особенности, не 

только связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные качества. 

Характеристика  включает в себя следующие позиции: 

- оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного 

материала; 

- уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к учебной деятельности; учебная самостоятельность и 

инициативность (высокий, средний/достаточный, низкий); 

- взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в 

классе; отношение к учащемуся других детей. 

           Портфолио ученика ведется в течение всех лет обучения. Это совместная деятельность учащегося, учителя и родителей: школьник 

организует содержание портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а педагог дает рекомендации, какие материалы могут его 

наполнять. К ним относятся творческие работы ребенка, различные награды, полученные им за успехи во внеурочной деятельности 

(дипломы, похвальные грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной 

деятельности и т. п. Эти документы могут оформляться как благодарственные письма учителя.  

          Предметные результаты обучения представлены в содержании программы учебного предмета по каждому классу. 

         Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом они отражают базовый уровень планируемых результатов и могут быть выстроены по 

следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

- «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

- выбор и использование целесообразных способов действий; 

определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии: 

- составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 

- контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания;  

- нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

- адекватная самооценка выполненной работы; 
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- восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств  представления информации: 

- чтение схем, таблиц, диаграмм; 

- представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

- выделение признака для группировки объектов, определение существенного признака, лежащего в основе классификации; 

- установление причинно-следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

- использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий: 

- составление текста-рассуждения; 

- выбор доказательств  для аргументации своей точки зрения; 

- использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

- составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 

 - поиск значения слова по справочнику; 

- определение правильного написания слова; 

- «чтение» информации, представленной разными способами. 

         Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводится итоговая контрольная работа. Проверка уровня достижений 

учащегося в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  осуществляется в конце четвертого года обучения. 

Контрольная работа проходит в четвертом классе, в мае месяце, в течение одного урока. 

         Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из предложенных по каждой позиции (с 1 по 7) и разным 

предметным областям, например: русский язык + математика; математика + окружающий мир; русский язык + окружающий мир и т. д.. 

Стоимость одного задания — один балл. 70% выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен», то есть делается вывод о достижении 

учащимся базового уровня метапредметных результатов обучения. Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную работу отметкой. 

Результаты проведения итоговой контрольной работы отражаются в характеристике учащегося и в отчете школы по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта. При определении системы оценок при промежуточной аттестации в школе 

учитываются психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в организации, осуществляющей образовательную деятельность 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. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  начального общего образования. 

Требования ФГОС Достижение требований 

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 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к своему народу. 

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции являются  для тебя родными 

и почему? Что обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих народов, 

принимает как данность и с уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных принципов, уважать иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном коллективе, в 

коллективах групп продлённого дня, дополнительного образования,  во 

временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как интеллектуального труда и 

познания нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он это делает, 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования  

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои действия с этой задачей, 

ищет способ её решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставляет  и отбирает информацию, полученную из  различных источников 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

соотносит свои действия и поступки с нравственными нормами. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, полезные другим людям. Умеет 

отвечать за результат дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании критерия «красиво» (эстетично),  

в отношениях к людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, 

для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  учащихся, 

умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного 

преодоления,  терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается здорового 

режима дня, активно участвует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

имеет увлечение к творческому труду или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и чужого труда.   
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(словари, энциклопедии, справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …),  выделяет главное (различает 

главное и второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет простой план действий 

при написании творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  может совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне удалось? Что не удалось? И 

почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее (удобнее, подходит или 

нет) и почему? … 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из таблицы, схемы, диаграммы, 

может дополнить или достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических задач… 

Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя имеющиеся у него языковые 

средства (просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 

Умеет презентовать результаты своей деятельности, в том числе средствами 

ИКТ. 

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 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для решения поисковых 

задач, в том числе умеет вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от соблюдает нормы информационной 
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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 

избирательности, этики и этикета. 

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 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений разных стилей и жанров. 

Ученик адекватно использует речь и речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач в практической деятельности и 

повседневной жизни, он может составлять тексты в устной и письменной форме 

на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;   умеет договариваться и 

приходить к общему решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формулировать собственное мнение. 

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 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по постановке общей цели и 

путей её достижения, умеет договариваться о распределении функций и ролей 

при работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества, стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных предметов. 
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содержанием конкретного учебного предмета 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и межпредметных 

понятий, отражающих существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Планируемые результаты (обобщенная модель) 

 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение 

 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование 

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

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая 

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

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

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

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 
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Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание 

 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование 

 

• применять установленные правила в планировании способа решения; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата; 

• составлять план и последовательность действий; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных 

действий 

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

• использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование 

 
• предвосхищать результат; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

 

Контроль и самоконтроль 

 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от 

эталона; 

• различать способ и результат действия; 

• использовать установленные правила в контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия. 
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Коррекция 

 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок; 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Оценка 

 

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

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Саморегуляция 

 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные 

 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приемы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• ставить, формулировать и решать проблемы; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

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

содержанием учебных предметов. 
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Знаково-символические 

 

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

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, существенные признаки объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Информационные 

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

таблица, диаграмма, схема); 

• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц 

новыми данными; 

• обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

• анализ информации; 

• передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

• интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу, презентация 

полученной информации, в том числе с помощью ИКТ); 

• применение и представление информации; 

• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические 

 

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

• подведение под правило; 

• анализ, синтез, сравнение; 

• классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения, обобщение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное 

сотрудничество 

 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

Планирование учебного 

сотрудничества 

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

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
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Взаимодействие 

 

• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• строить монологичное высказывание; 

• вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, слушать собеседника. 

Управление 

коммуникацией 

 

• определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

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

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

             

 

   Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы достаточно полно представлены в ФГОС и 

Примерной основной образовательной программе с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя следующие 

учебные предметы: 

Филология 

Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Литературное чтение  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  



 

20 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Иностранный язык  
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме  носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика  
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.  

Основа духовно –нравственной культуры народов России.  
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе;  

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство  

Изобразительное искусство  

1) сформированность  первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка  
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации.  

Технология 

Технология  
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач;  
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5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Физическая культура  

Физическая культура  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую  жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

                В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации учащихся и не персонифицированных 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.; 
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 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и освоение новой социальной роли учащегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

учащегося к организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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, способности 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 решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

              Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  
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Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

            Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с требовани-

ями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

          Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

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

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

источников; 

 умение использовать 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 образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 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 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 

по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и 

итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

          

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

рабочего Портфолио.  

Портфель достижений  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.  

Портфель достижений  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с 

названиями разделов (Портрет, Достижения, Рабочие материалы,); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Портфель достижений как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательной деятельности начальной школы он 

используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества Портфеля достижений как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные 

действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК,  реализующий новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Достижения, Рабочие материалы) являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что они 

узнали. 

 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 
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 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Я ученик – успехи в учебе 

 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 
 Моя лучшая работа 

 Мои проекты 

 Дипломы, грамоты, сертификаты. 

  

Раздел «Рабочие материалы»  
 

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные  формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 -посещение уроков по программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

 

- анализ динамики текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

 

 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 
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Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения учащимися (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств учащегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в  нашей школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

 

2.  Содержательный раздел 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

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 универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия 

формирования  в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.    описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2.    характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

3.    связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века»; 

4.    типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Начальная школа 21 века»; 
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5.    описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 

соответствии с УМК «Начальная школа 21 века». 

6.    Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Разделы программы в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века». 
  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования  следующим образом: 

1. 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; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. 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;  

3. 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; 

4. 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); 

5. 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.             
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         В концепции УМК «Начальная школа 21 века» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.  

     Это человек: 

     Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

     Владеющий основами умения учиться. 

     Любящий родной край и свою страну. 

     Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

     Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

     Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

     Умеющий высказать свое мнение. 

     Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

  
В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

   Личностные универсальные учебные действия 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 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 универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 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 временны х  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 учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 
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• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

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

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и 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. 

 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

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. 

Универсальные учебные действия 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. 

   

2.Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных этапах обучения по УМК  «Начальная 

школа 21 века» в начальной школе 

  

Класс Личностные  

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  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 различие. 

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 паре. 

  

2 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 



 

32 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

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, 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. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

  

  

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  необходим

ую информацию для  выполнения 

задания. 

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так и 

в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы 

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). 
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3 класс 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; желания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

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 с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, 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. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

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 

буде 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 класс 

 

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. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

России. 

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 

буде нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

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. 

  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе образовательных ресурсов  УМК  «Начальная 

школа 21 века») 

  
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
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             Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», 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 универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

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.  

  

Связь универсальных учебных действий 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, 
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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  образовательной 

деятельности 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 Универсального интегрированного Портфолио 

(раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7.     Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

  

   Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами разных учебных предметов в УМК 

«Начальная школа 21 века» 

    В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Начальная школа 21 века» 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 «Начальная школа 21 века» 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 «Родное село», «Свет родных берёз», «Города России», «Золотое кольцо 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 зарубежных стран» и др., 
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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»  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 школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, 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 курсе  английского языка    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: Лондон, Нью-Йорк, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Начальная школа 21 века» 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 (1-4 кл.) 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 
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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 цель — 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 

«Начальная школа 21 века» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике 

под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 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 «Начальная школа 21 века». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

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

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 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, информатики, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Начальная школа 21 века» 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Начальная школа 21 века»  конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов: 

1.        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. 

2.    Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 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. 

  

5.Преемственность формирования универсальных учебных действий при получении  общего начального образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей 

ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства учащихся,  и в соответствии с 

особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

           Преемственность формирования универсальных учебных действий 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. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательной деятельности 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе основной школе» 

представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения. 
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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 амоэффективность в 

форме принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 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. 

  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 

  
Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

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

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
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−  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 

  

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

  
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переходы из дошкольной организации, осуществляющей образовательную деятельность  в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующее основную образовательную программу начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

В нашей школе основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного 

формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др. 

          Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного звена при получении начального общего образования) и в период перехода обучающихся при получении основного общего 

образования. 

        Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую ступень 

образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при получении основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему образованию показали, 

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

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование 

самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении начального общего образования должно осуществляться 

в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе учащихся на следующую ступень общего 

образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. Основанием преемственности 

разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет не прерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

  

Планы совместных мероприятий    МАОУ «Яровская СОШ им.Р.И.Алимбаева»   учителей начальных классов с воспитателями ГКП     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название мероприятий. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

Приглашение учителей начальной школы на выпускной   "До свиданья, ГКП. Здравствуй, школа" 

Проведение открытых уроков, занятий по предметам. 

Взаимопосещение уроков педагогами ГКП  и учителями-предметниками. 

Семинар: «Особенности адаптации воспитанников ГКП к школе». 

Пед. совет. «Современная деятельность учителей начальных классов с воспитателями ДОУ, учителями-предметниками в плане 

подготовки детей в 1 класс» 

Участие учителя школы в родительском собрании «Будущий первоклассник» 

Родительское собрание «Режим дня будущего первоклассника». 

Наглядная информация для родителей «Ребенок идет в школу»,  «Наша школа - МАОУ  «Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева». 
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Модель реализации программы формирования УУД 

 

 

 

 

 
 

                                                                              

                                              

                                                                                              

  РЕСУРСЫ 

 

 

Методологические Технологические Средства социализации. 
системно-

деятельностный 

подход 

личностно-

деятельностный 

подход 

УМК «Начальная 

школа XXI века». 
Интерактивная 

технология  на 

основе ИКТ 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Над предметный курс 

формирования УУД 

Интегрирован

ное портфолио 

КТД Групповая форма 

работы 

           Система типовых заданий по развитию УУД    

Информационная среда Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Готовность учителя 

 

Материально-техническая 

оснащённость 

Финансовое 

стимулирование 

Родительское сообщество Педагогический коллектив Учащиеся школы Социальные партнёры 

Вход процесс 

 

Внешкольная 

Внеурочная Урочная 
Программы 

формирован

ия УУД. 

 

 

выход 

Портрет выпускника. 
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2.3 Программа  духовно-нравственного развития, воспитания учащихся  при получении начального общего образования. 

Пояснительная записка 

           Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития  младших школьников Муниципального  автономного 

образовательного учреждения «Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева» . 

           В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования программа духовно-

нравственного воспитания и развития опирается на следующие ценности: патриотические чувства гражданина России; гражданская 

идентификация; общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное нравственное самосовершенствование. 

          В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности младшего школьника решаются следующие 

общие цели: 

- формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, представленных в культуре народов России (языке, 

общественных явлениях, особенностях труда, народных традиций, фольклора, искусства); 

- осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и чувство сопричастности современным событиям и истории 

России; 

развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, вере, религии; 

- воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения встать на место другого человека, объективно оценить 

чужое и свое поведение, признать право другого на мнение, поведение, оценки); 

- развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими людьми, 

обществом); 

- развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение социальных ролей «ученика», «члена коллектива (семейного, 

школьного и др.); 

- воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения. 

           МАОУ «Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева» реализует поставленные задачи с учетом следующих принципов: 

   1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет особенностей развития личности каждого учащегося, 

уровня сформированности его интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

   2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым ценностям. Применительно к первой ступени 

школы реализация этого принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; признание демократического 

стиля общения учащихся и учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии общества. 

   3. Нравственная ценность отбора содержания является также важнейшим принципом воспитательной работы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Так, тематика уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касается проблем 

культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев художественных произведений. 

Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед историей и культурой народа, осознание вклада национальных 

культур народов России в создание и развитие общей культуры российского общества как поликультурного явления. Уроки по предметам 

«Окружающий мир» и «Основы  светской этики» призваны раскрыть многообразие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, 

трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, уважительное отношение к другой 

культуре и религии. 

   4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется посредством организации разнообразной деятельности детей: 

младшие школьники принимают участие в подготовке и организации труда, игры, общения, которые направлены на помощь, содействие, 
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сопереживание объектам окружающего мира, проявление альтруистических чувств и бескорыстных поступков. 

       Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях: «Милосердие», «Дарим радость и добро»  - участие в помощи 

пожилым и больным людям, проживающим в селе (покупка и доставка продуктов; несложный бытовой труд; чтение прессы и т.п.); «Братья 

наши меньшие» - забота о животных уголка природы школы;   «Мы - шефы ГКП» - участие в организации праздников, досугов, игр детского 

сада; поделки игрушек, костюмов, атрибутов игр для малышей. 

   5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их социальные роли. Процесс воспитания в нашей школе  

организован таким образом, чтобы дети осваивали социальные роли, с которыми впервые сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член 

классного (школьного) коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». Программа работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  опирается на особенности контингента учащихся, их этнический состав, уровень познавательных интересов. 

        В нашей школе  особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего 

образования - это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Содержание урочной деятельности представлено 

следующими предметными областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и естествознание (уроки 

окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), технология (уроки технологии) а также (основы религиозных 

культур и светской этики 4 класс). 

       Содержание внеурочной деятельности  в нашей школе дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся и создает 

условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. Содержание внеурочной деятельности 

представлено системой кружков «До-ми-соль-ка»,  «Радуга», «Азбука добра», «Моя первая экология» включенных в духовно-нравственное и 

социальное направления развития личности.  Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности, 

прежде всего, системы дополнительного образования. 

       Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего образования – это 

интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на 

словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, 

имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, 

требующими коллективного взаимодействия. Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: 

филология (уроки русскогоязыка, литературного чтения), обществознание и естествознание (уроки 

окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), 

технология (уроки технологии) а также основы  светской этики. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных беседах, 

классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается после уроков. Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся и создает 

условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. Духовно-нравственное воспитание 

продолжается в процессе внешкольной деятельности, прежде всего, системы дополнительного образования. 

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач 

или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своей школы , создании книги  памяти своего района и т.п.). 

Как осуществлять воспитание за стенами школы? Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что происходит за еѐ 

пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут потрачены впустую. Конечно, никакой организации, осуществляющей  
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образовательную деятельность не под силу изменить всё современное общество. Однако школа может стать культурным центром 

определённой микросреды. Для этого в рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать два усилия. 

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями). 

        В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно 

соблюсти золотую середину: не отгораживаться от родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к 

возможным предложениям с их стороны. Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями партнѐрские отношения  

– формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно 

участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не  инкубатор, а среда для жизни их 

детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться 

образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные 

добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, но только на основе добровольного 

участия родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им цель и 

смысл нового развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию. 

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными организациями. 

         В каждом регионе, районе, населённом  пункте могут найтись такие центры, которые способны помочь духовно-нравственному 

воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с 

центрами, домами творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии могут 

являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии 

нашей семьи» . 

    Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников. 

   Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и ориентируются на следующие критерии. 

   1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, 

сопереживания; 

- активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

   2. Изменения  объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им; 

- объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия 

нравственным ценностям. 

   3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; 

способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

   Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление ими правил поведения и отражает это в 
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характеристиках учащихся на конец каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной 

и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его 

портфолио. 

 

Содержание воспитательной работы начальной школы в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Проектная деятельность. 

1.1 Сообщения-презентации: 

«Правила поведения, отраженные в народных сказках»,  

«Чему учат пословицы и поговорки». 

1.2 Презентации: 

« Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет»; 

« Трудиться – всегда пригодится»; 

 «История религиозного праздника» (по выбору); «Герои Отечественных войн России»; 

« Государственные символы России». 

2. Праздники и вечера развлечений. 

« Прощание с букварем»; 

«Россия - Родина моя»; 

«Праздник Победы - праздник со слезами на глазах»; 

«Масленица»; 

«Что такое хорошо и что такое плохо?»  

« Моя семья»; 

«Конкурс чтецов»; 

« Веселые старты» 

3. Выставки, конкурсы, презентации. 

3.1 Выставки: «Новогодняя сказка»; «Герои ВОВ - жители нашего села»; «Моя мама». 

3.2 Конкурсы: 

« Папа, мама, я – спортивная семья»; 

«Что мы умеем:  « Мастерская Деда Мороза» - делаем новогодние игрушки». 

3.3 Презентации:  

«Наша школьная жизнь». 

«Мы любим своё село». 

«Профессии моих родителей» 

4. Круглые столы и диспуты. 

«Как избежать конфликта с одноклассником»; 

« Моя семья – традиции и праздники»; 

«Учись учиться»; 

« Береги здоровье смолоду 
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2.4  Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  
 

Пояснительная записка 

  Программа формирования экологической культуры,  культуры здорового и безопасного  образа жизни учащихся - это комплексная 

программа формирования основ экологической культуры,  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

           Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся при получении начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 2.4.2. 2821-10 « Санитарно-эпидемические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования основ экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего 

образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в организации, осуществляющей образовательную деятельность, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Цель программы:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование навыков организации здорового образа жизни 

посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; воспитание экологически целесообразного поведения. 

Задачи: 

 привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

 обеспечить  благоприятный  психологический  и эмоциональный  микроклимат  в коллективе; 

 оказывать  психологическую  помощь  ребенку, способствующую сохранению его физического и психического здоровья; 

 формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

 формировать представлений у детей  о природе как среде жизнедеятельности человека,  об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни,  о позитивных факторах, влияющих на здоровье  (научить выполнять правила личной гигиены и развить 
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готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;   сформировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;   сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

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

учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; дать представление о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  обучить 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки); 

 формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем; 

 развивать экологическое мышление; 

 повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей;    изменить отношение родителей к проблемам сохранения 

здоровья детей; 

 организовать  мониторинг. 

 

 

Направления реализации программы 

 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.  Школьное помещение соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам,  нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в течение учебного дня; 

 В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованная  необходимым игровым и спортивным оборудованием  и 

инвентарём.  Классы и школа эстетически оформлены. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: преподаватель  физической культуры,  социальный педагог.  

 2. Реализация программы в урочной  деятельности 

Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 

может быть реализована с помощью предметов учебно-методических комплектов «Начальная школа 21 века». 

УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с проблемами 

экологии и путями их решения,  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») и др. и темы: «Красная книга»,  «Почва нуждается в охране»,  

«Заповедники», «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?» и др. 
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 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о 

сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к природе, к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

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.  

4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

В нашей школе сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе 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 образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

учащихся, учитывают индивидуальные особенности развития.  

 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
 Система физкультурно-оздоровительной работы в  нашей  МАОУ «Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева» направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценная  работа  с учащимися всех  групп здоровья; 

 рациональная  организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера при получении начального общего 

образования; 

 организация, динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, походов и т.п.); 
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5. Организация воспитательной работы 

 Воспитательная работа с учащимися,  направленная на формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает в себя: систему тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия,  

проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение  дней здоровья. 

6. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

 Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов  (логопеда, социального педагога и др.) по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, профилактики 

вредных привычек; организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

7. Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

МАОУ «Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева»  оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. (с  привлечение  медицинских  работников 

сельского ФАП)  

       Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области экологической культуры, здоровьесбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

 

Организация работы    (виды деятельности и формы занятий) 

Работа с родителями 

1. Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Физиология и психология 

младшего школьника. 

Трудности адаптации 

первоклассников к школе. 

Здоровье и личная гигиена. 

Компьютер и здоровье. 

Предупреждение детских 

неврозов 

Влияние режима дня на 

здоровье ребёнка. 

Учите детей быть здоровыми. 

Причины и последствия 

детской агрессивности. 

 

Физическое воспитание в семье. 

Внутрисемейные отношения и 

эмоциональное состояние 

ребёнка. 

Активный отдых младших 

школьников. 

 

Безопасность на каждый день. 

Физиологические и 

психологические особенности детей 

10-11 лет. 

Разговор на трудную тему 

(профилактика вредных привычек). 

 

 

2. Совместные мероприятия 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Осенние  туристические походы 

 Соревнования «Весёлые старты» 
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3. Выпуск памяток для родителей 

 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

 Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

 Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

 Упражнения для тренировки зрения. 

 Упражнения для коррекции плоскостопия. 

 Упражнения для красивой осанки. 

 Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

 Схема режима дня младших школьников. 

 Правила поведения детей перед сном. 

4. Встречи с социальным педагогом, психологом ( по договорённости), медицинским работником сельского ФАП. 

5. Выставки научно - методической литературы. 

6. Консультации логопеда, социального педагога, медицинского работника сельского ФАП. .  

                                                                                         

Работа с учащимися 

 

2. Беседы  

 Безопасность в быту. 

 Правила пожарной безопасности. 

 Как не попасть в беду. 

 Безопасность на дороге. 

 Безопасность на водоёме. 

 Как помочь природе убрать наш мусор. 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Тематические классные часы 

Путешествие в страну здоровья. Твой режим дня. Как правильно делать уроки. Профилактика простудных 

заболеваний. 

Солнце, воздух и вода. Откуда берутся грязнули Ты и  твои эмоции. Береги здоровье смолоду. 

Берегите зубы. Культура поведения за столом. Закаливание организма. Умеешь ли ты правильно отдыхать 

Забота о глазах. Культура одежды. Вредные привычки Позитивные и негативные эмоции. 
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3. Внеурочная деятельность: кружок «Здоровячки»;  «Моя первая экология»(в рамках внеклассной работы).  

4. Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», «Безопасность на воде»,  «Безопасное движение», «Нет -  

вредным привычкам!», «Правильное питание»,  «Береги природу», «Наш край», «Наш мир» и др.), конкурсы проектов («Дорога в школу», 

«Как сохранить здоровье», «Экономия воды», «Влияние загрязнения окружающей среды на рост растений» и др.),  

5. Организация занятий в спортивных секциях («Легкая атлетика»  « Футбол»). 

6. Организация физической активности (3 урока физической культуры в неделю, физминутки на уроках, дыхательная и 

артикуляционная гимнастики на уроках, организация ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, динамические паузы, игровые 

перемены, подвижные игры на воздухе, экскурсии) 

7.  Интересные встречи (с  начинающими  спортсменами,  работниками ГИБДД,  медицинскими работниками, социальным педагогом,) 

8. Спортивные соревнования. 

9. Дни здоровья. 

10. Тематические недели (неделя экологии, неделя здоровья) 

11. Библиотечные тематические уроки («Природа Тюменской  области», «Птицы родного края», «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт» 

. 

12. Акции («Школьный двор», «Чистый класс»,  «Школьный цветник», «Покормите птиц зимой» и др.) 

13.  Досуговые мероприятия  (викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники,  экскурсии,  походы и др.) 

14. Выпуск памяток 

 Упражнения для глаз. 

 Правила безопасного обращения с электроприборами. 

 Правила личной безопасности в доме. 

 Правила личной безопасности  на улице. 

 Как не стать жертвой преступника. 

 Как вести себя в лесу. (и др.) 

 

4.3. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся. 

1. Достижение планируемых результатов программы. 

2. Взаимодействие всех участников образовательных отношений  по проблемам формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры. 

3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

4. Рост удовлетворённости качеством образовательной деятельности. 

 

        Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические методики;    ведение паспорта здоровья; 

оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня 

социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (классный руководитель);  анализ данных медицинских 



 

54 

осмотров; анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по 

группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной 

нагрузки при организации образовательной деятельности; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.  

1. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости 

родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», 

«Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. 

2. Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», Диагностика уровня школьной тревожности   и 

др. 

3. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и 

здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки риска 

нарушений зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья     и др. 

4. Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, ценностные установки, отношение к природе  и др. 

 
 

 

2.5. Программа коррекционной работы в начальной школе  
 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии учащихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы нашей школы  предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с  

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 



 

55 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 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 ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательной деятельности. 

 .. 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 ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) организации, осуществляющей образовательную деятельность  (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие  

ребенка.  

Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  
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Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации учащихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента учащихся 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 школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованная образовательная деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. 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. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в образовательной деятельности и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
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возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с организациями, осуществляющие образовательную деятельность  и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и 

путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 
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Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного 

маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: 

защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательной деятельности. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми 

объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В нашей школе в  содержание исследования ребенка входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог (приглашённый)  выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые 

месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 

развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования.  ПМПК анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает 

ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

 

 

 



 

59 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Медицинский работник, педагог. 

Наблюдения во время занятий, на 

переменах, во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом.  

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во 

внеурочное время (учитель). 

Специальный эксперимент (психолог 

приглашённый для консультации). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и 

в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). 

Специальный эксперимент (логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

Посещение семьи ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий, изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

Специальный эксперимент (педагог). 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в различных видах 

деятельности 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,  администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с рекомендациями  ПМПК и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя 

комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений                                  сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 
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 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг 

к  другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с 

ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию деятельности каждого 

ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 

каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. 

Их преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов 

от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и 

дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 
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6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки учащихся. 

Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со 

свободными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому 

учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения.  

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести выявленных проблем и может 

реализовываться в следующих формах: 

^ Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий 

Дети с неглубокими нарушениями эмоционально-волевой 

сферы и поведения 

Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы и произвольности 

Дети со сниженными интеллектуальными  способностями Индивидуальный и дифференцированный подход на уроках 
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Занятия по коррекции познавательных процессов 

Дети с дефицитом внимания и низким уровнем самоконтроля Щадящий режим (при необходимости) 

Занятия с детьми с СДВГ 

Дети с нарушениями в письменной и устной речи Логопедические занятия 

Дети-инвалиды Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы 

 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить 

вопрос перед ПМПК, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог может провести диагностику, используя несложные методики. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». В нашей школе подобные курсы прошли учителя начальных классов Хамидуллина 

М.М.,  Сафиева Г.З.,  Хайбуллина Р.Х.. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с 

педагогами школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя 

начальных классов,  педагог–логопед-дефектолог). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 

проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации Программы коррекционной работы и 

знакомство с комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения 

детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим 

трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 
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профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы. 

 

 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы коррекционной работы. На основе 

индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, учителя физкультуры, логопеда-дефектолога.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения ООП. 

Требования к условиям реализации  Программы коррекционной работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

Направления  Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы работы Ожидаемые   результаты 

Диагностическое Повышение компетентности педагогов;  

диагностика школьных трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей по уровню и 

типу их психического развития 

Реализация спецкурса для педагогов; 

изучение индивидуальных карт 

медико-психолого-педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика образовательной ситуации в школе; 

диагностические портреты детей (карты медико-

психолого-педагогической диагностики, диагностические 

карты школьных трудностей); 

характеристика дифференцированных групп учащихся 

Проектное Проектирование образовательных 

маршрутов на основе данных 

диагностического исследования 

Консультирование учителей при 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции 

Индивидуальные карты медико-психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы; построение 

прогнозов эффективности  программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-психолого-педагогического 

консилиума школы 
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сверстника; 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; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

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,  

социального педагога, учителя-логопеда - 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) организации, осуществляющей образовательную деятельность  (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение. 

      Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  с учащимися проводятся консультации, коррекционные 

занятия специалистами МКУ Ялуторовского района «Отдел образования»  «Служба сопровождения». Уровень квалификации работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательной и реабилитационной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение. 

      Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе  надлежащие  

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения организации, осуществляющей образовательную деятельность  и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 
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массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение. 

     Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

 

3. Организационный раздел. 
 

3.1 Учебный план начального общего образования.  

Учебный план МАОУ«Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева»  составлен в соответствии с нормативно-правовой документацией 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от   03.12.2011 N 378-ФЗ) 

3. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 

28.07.2012 N 139-ФЗ 

4. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 328 «Об основах функционирования образовательной системы в Тюменской области» (в ред. 

от 07.06.2012 г.) 

5. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» Принят областной Думой 28 

декабря 2004 года № 331 (в ред. Законов Тюменской области от 11.07.2012 N 58) 

Указы Президента РФ и постановления Правительства Российской Федерации 

6. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года) 

7. Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017 годы» от 01.07.2012 № 761 

8. Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 

декабря 2012 года № 1666 

9. Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. N 795 «О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 г.г." (в ред. Постановления -Правительства РФ от 06.10.2011 N 823) 

10. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 «Об утверждении типового положения общеобразовательного 

учреждения» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919,от 01.02.2005 N 49, от 30.12.2005 N 854, от 20.07.2007 N 459, 

от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216) 

11. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

consultantplus://offline/ref=3E61416FD74EB71CB72C9C97D06C12BB1F28348EDE321A2852588D836083A2911222590FB6B51ED7N1P4F
consultantplus://offline/ref=F2DC2873B9CA8D08B8588E92F895F706F37987592A659A16D1139B58CE17F95458747AB9CB6E3B38OFMBF
consultantplus://offline/ref=406E1BA34754B4CFA4D54CE8A347D8235269D94C8B332DA84824BE0FC78B5B8EC719D52D30B9DD48039503t6CCH
consultantplus://offline/ref=85FFF95E49B0A9B04C29666875C424DBD9D4EDEF3F07DCF10762CE28CD820C729C263B32E6E86976F9G6G
consultantplus://offline/ref=BC4FDCB53AB2EC8B14B6ADA3974C9894E113F22DCA129993C6435E23979CC4BEFC3CEB8DDF85F1D2HDQ3F
consultantplus://offline/ref=BC4FDCB53AB2EC8B14B6ADA3974C9894E112F420C6109993C6435E23979CC4BEFC3CEB8DDF85F3D0HDQFF
consultantplus://offline/ref=BC4FDCB53AB2EC8B14B6ADA3974C9894E613FB2DC919C499CE1A522190939BA9FB75E78CDF85F0HDQ5F
consultantplus://offline/ref=BC4FDCB53AB2EC8B14B6ADA3974C9894E61AFA24C919C499CE1A522190939BA9FB75E78CDF85F1HDQ2F
consultantplus://offline/ref=BC4FDCB53AB2EC8B14B6ADA3974C9894E112F420CC159993C6435E23979CC4BEFC3CEB8DDF85F1D4HDQ2F
consultantplus://offline/ref=BC4FDCB53AB2EC8B14B6ADA3974C9894E113F22DCA139993C6435E23979CC4BEFC3CEB8DDF85F1D2HDQBF
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189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993)  

12. Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 г. №7 об утверждении Федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы».   

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом 

России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом 

России 4 февраля 2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом 

России 12 декабря 2011 года № 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

16. Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений  в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства  образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»  

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г.  № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

18. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»  

19. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (официальный сайте Министерства образования и 

науки Российской Федерации standart.edu.ru) 

20. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» необходимо учитывать все внесённые изменения:  

21. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164,от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427,от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39,от 

31.01.2012 N 69) 

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. N 241 “О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. N 889 “О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

consultantplus://offline/ref=1E4DBDF0A40DE79F93FB09484327CFBF00B5CCFF7F8F89DF6C841C68FFB99A13EE9971F720925B26c0B7K
consultantplus://offline/ref=1E4DBDF0A40DE79F93FB09484327CFBF00B1CEF0778789DF6C841C68FFB99A13EE9971F720925B26c0B7K
consultantplus://offline/ref=1E4DBDF0A40DE79F93FB09484327CFBF00B1CBF2748F89DF6C841C68FFB99A13EE9971F720925B26c0B7K
consultantplus://offline/ref=1E4DBDF0A40DE79F93FB09484327CFBF01B4C6F5708089DF6C841C68FFB99A13EE9971F720925B26c0B7K
consultantplus://offline/ref=1E4DBDF0A40DE79F93FB09484327CFBF01B5CDF4738489DF6C841C68FFB99A13EE9971F720925B26c0B7K
consultantplus://offline/ref=1E4DBDF0A40DE79F93FB09484327CFBF01B5CBF3778389DF6C841C68FFB99A13EE9971F720925B26c0B7K
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общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

(официальная публикация: «Вестник образования России» № 13, июль 2011 г.). 

25. Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по физической культуре и 

спорту, Российской Академии образования от 16.07.2002 г. №2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях Российской Федерации». 

26. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19  декабря 2012 г.  № 1067 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20февраля 2013г., регистрационный N 26755) «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию  на 2013-2014 учебный год»; 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки Российской Федерации, Правительства Тюменской области 

27. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

28. Письмо  от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение «Методические 

рекомендации  о введении третьего часа физической культуры  в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации» -  

29.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. N МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»  

30. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. N МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания  

комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

31. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. N МД - 883/03 «О направлении методических 

материалов ОРКСЭ»; 

32. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

33. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010г. N 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» 

34. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010г. N 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»  

35. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 г. №13-15-86/13 «Об увеличении двигательной активности обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях». ОВД № 19 – 2003 г. 

36. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой».  

37. Письмо Департамента государственной политики в образовании  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.09.2006 г № 03-1774 о проведении Олимпийского урока 
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38. Распоряжение Правительства Тюменской области от 05.10.2010 №1450-рп «О Плане действий по модернизации общего образования в 

Тюменской области на 2011-2015 годы, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

39. Приказ департамента образования и науки Тюменской области от 04.09.2012 г. №308/ОД «О пилотных площадках по апробации 

введения ФГОС основного общего образования» 

40. Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. №2162–рп. 

Решения педагогического и управляющего совета МАОУ «Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева»  

1.      Решение педагогического совета школы, протокол № 9  от 22.05.2013г. «об утверждении учебного плана на 2015-2016 учебный год». 

 

2. Общая характеристика учебного плана 

                В МАОУ «Яровская СОШ им. Р.И. Алимбаева» на начальном уровне образования обучается 22 учащихся. Укомплектовано 2 

класса-комплекта. 

 Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность  МАОУ «Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева »  для 

начального уровня образования составлен на основе федерального базисного учебного плана (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312) для организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам  и реализующих: 

в штатном режиме 

- федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1643 от  29.12.2014 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации о  06.10.2009 №373 « Об утверждении  и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

Учебный план утвержден на педагогическом совете протокол № 9   от 22.05.2015 года, согласован   управляющим советом прокол № 5   от 

22.05.2015 года. 

Особенности организации обучения при получении начального общего образования.  

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности в 1-4 классах в полном объеме.  

Учебная деятельность. 

- включает в себя обязательные для изучения учебные предметы федерального компонента,  

- определяет максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение программ начального общего образования, 

- отражает содержание образования в соответствии с современными требованиями ФГОС  

- предметы вариативной части(школьный компонент) – татарский язык и татарская литература во 2-4 классах. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей в соответствии с новыми    стандартами 

образования приведены в таблице 1 
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Таблица 1 

№ 
Предметная 

область 
Предмет Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Русский язык 

Литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 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 

4 Искусство  Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражение в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

5  Технология 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 

6 Физическая культура Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

Основная образовательная программа НОО в рамках ФГОС реализуется по средствам программно- методического  комплекта «Начальная 

школа XXI  века»  автор Н.Ф. Виноградова ,  издательского центра «Вентана-Граф». Учителя начальных классов прошли курсовую 

подготовку по указанной программе. 
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Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

            -  учебные занятия проводятся по 5-и дневной учебной неделе в первую смену; 

            -  продолжительность учебного года -33 учебные недели; 

 - использование «ступенчатого» режима обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый,   

в ноябре - мае – по 4 урока по 35 минут каждый); 

             - продолжительность урока  35  минут; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

            - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти обучения для учащихся 1 класса; 

 - в середине учебного дня для учащихся будет организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

 - продолжительность урока для учащихся 2-4 классов – 40 минут; 

              - продолжительность учебного года -34  учебных недель; 

             - для организации образовательной деятельности используется нелинейное расписание. 

Продолжительность перемен составляет 10 минут / после 1,2 урока/, большой перемены /после 3 и 4 урока/ - 20 минут. Перемены 

проводятся при максимальном использовании свежего воздуха: подвижные игры на улице, прогулки.  С целью профилактики утомления, 

снижения нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз, динамические паузы.  

С целью предотвращения психофизиологической перегрузки обучающихся объем домашних заданий таков, что затраты времени на 

его выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классе - 2 ч.  

 С переходом на ФГОС начальной школы предмет «Информатика», направленный на обеспечение обучающимся первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, изучается в 1-4 классах в предмете «Математика» в предметной области «Математика и 

информатика», а также информатика изучается в предметной области «Технология». Образовательная область «Искусство» предполагает 1 

час на учебный предмет «Музыка» и 1 час на учебный предмет «ИЗО», данные предметы направлены на развитие творческих способностей, 

эстетического вкуса учащихся. 

  Элементы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается интегрировано в учебных предметах «Окружающий мир» и 

«Физическая культура» в содержание, которого дополнительно введены развивающие модули и разделы социально – гуманитарной 

направленности, которые способствуют формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, и, прежде всего, знаний правил дорожного движения. Изучение отдельных элементов основ безопасности 

жизнедеятельности предусмотрено в содержании учебного предмета «Окружающий мир» и «Физическая культура» в содержание, которого 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально – гуманитарной направленности, которые способствуют формированию 

у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний  поведения в экстремальных ситуациях и прежде всего, знаний 

правил дорожного движения. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 2- 4 классов, авторы Усачев А.А., Березин А.И., 

издательство «АСТ», Москва, 2004. 
Во 2-4 классах согласно  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 и методических рекомендаций 

по формированию учебных планов в вариативной части для школ с этнокультурным компонентом рекомендовано до 3-х часов преподавания татарского 

языка и литературы. По согласованию с управляющим советом и решению педагогического совета на изучение отведено 2 часа. 1 час будет реализован в 

рамках направления внеурочной деятельности как духовно – нравственное и социальное, через план воспитательной работы классного руководителя в 

рамках кружка «Азбука добра», ориентированная на изучение родного языка, литературы, культуры.   
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С целью формирования у младшего подростка мотиваций 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 в 4 

классе в инвариантной части учебного плана, за счет сокращения 1 часа предмета «Литературное чтение» введен учебный курс «Основы светской 

этики». Выбранный модуль «Основы светской этики» вводится на основании результатов анкетирования, добровольного 100% волеизъявления 

родителей и зафиксирован заявлениями родителей и протоколом родительского собрания № 5 от 15.05.2015 года.  

Согласно СанПиН п.10.20, в федеральном компоненте учебного плана выделяется три часа физической культуры. Дополнительный третий час 

предмета «Физическая культура» осуществляет преподавание в соответствии с содержанием образовательной программы, с учетом индивидуальных 

способностей детей, их уровня здоровья и используется на организацию отдельных видов спорта (мини-баскетбол, мини-волейбол в 1-4 классах). 

Преподавание осуществляется по УМК под редакцией Т.В.Петровой, Ю.А.Копыловой  «Физическая культура», (Начальная школа 21 века), издательство 

«Вентана- Граф» 2014год. 

По окончании учебного года согласно Устава школы и положения о промежуточной аттестации для учащихся 1 класса проводится итоговая 

контрольная работа, во 2-4 классах по итогам освоения образовательных программ проходит промежуточная итоговая аттестация в форме 

интегрированных /комплексных/ контрольных работ по предметным циклам, защита творческих проектов, в сроки, определяемые приказом 

Департамента Образования и Науки Тюменской области «Об утверждении Порядка окончания учебного года».  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. План внеурочной деятельности направлен на создание условий для реализации дополнительного образования 

и направлен на формирование предметных, метапредметных, социальных компетенций и личностного развития ребенка. Организуется внеурочная 

деятельность во второй половине дня на основе единой логики построения образовательной деятельности, достижения поставленных целей с учетом 

специфики инфраструктуры учреждения и запросов родителей. Количество часов внеурочной деятельности по заданным направлениям устанавливается 

с учетом интересов, состояния здоровья, запросов ребенка и семьи. Реализация внеурочной деятельности осуществляется в рамках организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.                                        

Программы   дополнительного образования разработаны учителями начальных классов и педагогами-предметниками на основе примерных и 

авторских программ дополнительного образования, утверждены Методическим советом школы, осуществляется в соответствии с количеством 

внеаудиторных часов учебного плана во второй половине дня. Организация внеурочной деятельности реализуется в соответствии с традиционной 

базовой моделью, что предусматривает развитие направлений личности обучающихся через: 

- интеграцию материала в урочной деятельности; 

-  план мероприятий воспитательной работы классного руководителя (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования) 

В рамках школьного компонента реализуется этнокультурный компонент, через введение татарского языка и литературы по 2 часа в каждом 

классе.  направленный на развитие и формирование духовно – нравственных качеств обучающихся и воспитания любви к родному краю, языку, 

бережного отношения к традициям и обычаям татарского народа.  

Во 2-4 классах согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 и методических рекомендаций 

по формированию учебных планов в вариативной части для школ с этнокультурным компонентом рекомендовано до 3-х часов преподавания татарского 

языка и литературы. По согласованию с управляющим советом и решению педагогического совета на изучение отведено 2 часа. 1 час (на основании 

пожеланий родителей) будет реализован в рамках направления внеурочной деятельности как духовно – нравственное и социальное, через план 

воспитательной работы классного руководителя в рамках кружка «Азбука добра», ориентированная на изучение родного языка, литературы и культуры.   

 



 

73 

 

Учебный план 1-4 классов МАОУ « Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева» (с этнокультурным компонентом) на 2015- 2016 учебный 

год. 

Учебная деятельность 
Предметные области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Инвариантная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

 Английский язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика / информатика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы светской этики - - - 1 

Искусство Музыка   1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 Итого: 21 23 23 23 

 Вариативная часть (школьный компонент)  

 

Филология Татарский язык  1 1 1 

 Татарская  литература    1 1  1. 

  Максимальный объем учебной 

нагрузки 

21  25  25  25  

 Классов - комплектов 1 

 

1 

 

 Количество учащихся по 

общеобразовательной 

программе 

8 2 6 6 
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План внеурочной деятельности. 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                

Направления 

 

Формы работы 

(кружки, секции, студии) 

ФИО 

(занимаемая должность 

руководителей)  

Количество часов в неделю 

Спортивно – оздоровительное  «Здоровячки» Хамидуллина М.М 

учитель начальных классов 

2 

 Общекультурное  «Радуга» 

 

Назырова Л.Р. 

учитель английского языка 

1 

 

«До- ми-соль- ка» Хамидуллина Н.А. 

учитель музыки 

1 

 Общеинтеллектуальное  «Умники и умницы» Сафиева Г.З. 

учитель начальных классов 

2 

 

 

 Духовно – нравственное  «Азбука добра» Хамидуллина М.М 

 

1 

 Социальное  «Моя первая экология» Сафиева Г.З. 

 

1 

Итого 8 
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Расписание внеурочной деятельности 
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«Радуга»  
(Назырова 
Л.Р.) 

 

 
 
«До-ми-
соль-ка» 
(Хамидул
лина 
Н.А.) 

«Азбука 
добра» 
 
(Хамидулл
ина М.М.) 

«Моя 
первая 
экология» 
Сафиева 
Г.З.) 

Направления  1 – 2 классы 3 – 4 классы 

Спортивно - оздоровительное 

 

«Здоровячки» (Хамидуллина М.М.) 1 1 

Духовно-нравственное «Азбука добра» 
(Хамидуллина М.М.) 

1  

Социальное «Моя первая экология» 
(Сафиева Г.З.) 

 1 

Обще-интеллектуальное «Умники и умницы» (Сафиева Г.З.)  1 

 «Умники и умницы» (Хамидуллина 
М.М) 

1  

Обще-культурное «Радуга»  (Назырова Л.Р.) 
«До-ми-соль-ка» (Хамидуллина Н.А.) 

1  
1 

Итого  4 4 
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Мониторинг эффективности  внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации,  

отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

-рост социальной активности учащихся; 

-рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

-уровень достижения  учащимися таких образовательных результатов,  как  сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

-качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

-удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

              

Содержание Сроки исполнения Исполнители 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы Сентябрь Кл. руководитель 

Анализ занятости дополнительным образованием Сентябрь Кл. руководитель 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах Май   Кл. руководитель 

Уровень удовлетворённости школьников и родителей воспитательными мероприятиями Май Кл. руководитель 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений Октябрь  Кл. руководитель 

Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля Декабрь  Зам директора по УВР, 

педагог организатор 

      
Условия реализации внеурочной деятельности 

 инфраструктура МАОУ «Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева»  (классные комнаты, библиотека, спортивные залы, спортивная площадка, 

компьютерный класс); 

 информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернет-ресурсы). 

   Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с учреждениями профессионального, дополнительного 

образования, учреждениями культуры и спорта,   учреждениями в рамках оказания социальной помощи, другими общеобразовательными                    

учреждениями; организация сотрудничества с родителями. 

   Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность необходимыми педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  
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 наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

         Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию  ребёнка и комфортные санитарно-гигиенические 

условия. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его интересов.                                                                                                                                   

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во внеурочную деятельность школы; 

 Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства 

 

3.3 Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС УМК «Начальная школа 21 века 

1. Управление МАОУ «Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева»  осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом учреждения и локальными актами. 

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее специфики и задач, стоящих перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность  с целью эффективного и результативного выполнения государственного и социального 

заказа. Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует функциональным задачам общеобразовательной школы с системой 

дополнительного образования. 
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2. Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим органом управления школой является Совет 

школы. Непосредственное управление учреждением осуществляет директор. Форма управления вертикальная с привлечением 

коллегиальных органов управления. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение эффективности и качества образовательной деятельности, 

на реализацию целей образования. 

3. Административные обязанности распределены  согласно  Устава,  штатного расписания. Функциональные обязанности четко 

распределены согласно тарифно – квалификационным требованиям. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное управление каждого структурного подразделения, 

персональную ответственность руководителей подразделения за результативность труда. 

4. Формы координации: годовой план работы школы; циклограмма работы; административные совещания. 

5. Информационные технологии, компьютерная и ксероксно- копировальная техника используется в управленческой деятельности для 

получения информации, нормативно-правовых документов по электронной почте; организации совместной деятельности сотрудников 

школы с целью разработки согласованных планов работы и их исполнение; составления расписания урочной и внеурочной деятельности 

учащихся; создания базы данных обучающихся и т.д. 

6. При введении ФГОС общего образования создаются рабочие группы. 

Условия реализации Основной образовательной программы начального общего образования. 

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы – совокупность факторов, оказывающих влияние на 

эффективность и результативность образовательной программы: 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, включающих требования к укомплектованности организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Директор 
школы

Хамидуллина 
В.К.

Главный 
бухгалтер  

Бухгалтер 

Заместитель 
директора по АХЧ

Обслуживающий

персонал

Заместитель 
директора по УВР 

Мингазова В.З..

Учителя 
Классные 

руководители Руководители 
кружков

социальный 
педагог

Кравченко С.Х..

Логопед 
Заведующий 
библиотекой  
Сабирова Р.Г..

Педагог -
организатор  

Хамидуллина 
Н.А..
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квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации 

непрерывного профессионального развития через систему повышения квалификации и самообразование; 

Коллектив педагогических работников МАОУ «Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева»  отличает стремление к совершенствованию 

содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися качественного 

образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют современными технологиями, применяют в своей 

деятельности современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, ориентированы на 

самосовершенствование. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %. 

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов – каждые 3 года они повышают свою квалификацию на 

различных курсах, семинарах. За последние три  года увеличилось  на число педагогических работников, использующих компьютерные 

технологии на уроках и внеклассных мероприятиях, что составляет 92% от общего количества учителей, в начальных классах все учителя 

(100%) . 

Для реализации основной образовательной программы начального образования имеется коллектив специалистов, выполняющих 

функции 

 

№/п Специалисты Функции 
Количество специалистов в 

начальной школе 

1. 

Руководитель 

образовательного учреждения 

Обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
1 

2. 
Заместитель руководителя Координирует работу преподавателей, воспитателей, разрабатывает 

учебно- методическую документацию. 
1 

3. Учитель 
Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательной деятельности. 
3 

4. Логопед - дефектолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями межведомственное 

взаимодействие с 

муниципальным ПМПК 
5. 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

6. Руководители кружков 

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО.  Отвечает за 

организацию условий, при которых ребенок может освоить внеучебное 

пространство как пространство взаимоотношений и взаимодействия 

между людьми. 

6 

7. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 1 
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участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

 

Требования к уровню подготовки педагогических работников, успешно реализующего основную образовательную программу 

начальной ступени школьного образования: 

Педагогический работник должен знать: 

- основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические направления развития российского образования, 

современные подходы к оценке качества образования; 

- правовые и нормативные основы функционирования системы образования: нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности; нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в сфере школьного образования; правовые основы 

государственного контроля и надзора в образовании; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной деятельности, современные подходы к моделированию 

инновационной деятельности в сфере школьного образования; 

- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл инновационного образования как философско-антропологической 

категории; 

- основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных процессов в образовательных системах; 

- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм организации учебной деятельности в разных возрастах и по 

отношению к разным учебным предметам и типам организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение психологической безопасности образовательной среды, 

психологическая и коммуникативная культура, содержание и способы разрешения конфликтов в образовании; биологические и 

психологические пределы человеческого восприятия и усвоения, современные подходы и принципы образовательной диагностики; 

- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы функционирования и инновационного развития образовательных 

систем; 

-санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего образовательной деятельности; 

- современные компьютерные и программные средства, электронные образовательные ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и 

возможности их использования для решения образовательных задач. 

Педагогический работник должен уметь: 

- устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать ее) на основе выбора образовательных подходов, 

педагогических закономерностей и принципов; 

- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень представления содержания образования в конкретных 

образцах, анализировать содержание образовательных программ, учебников, методических пособий; 

- различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы образования, осуществлять современное учебно-

тематическое планирование; 

- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, методами и формами организации образовательной 

деятельности, методами и содержанием инновационного образования; 
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- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательную деятельность на основе различных форм контроля; 

- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять экспертизу образовательной деятельности и образовательных 

продуктов; 

- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности и этапы инновационного процесса, осуществлять 

апробацию и внедрение педагогических новшеств; 

- использовать в учебной деятельности знание фундаментальных основ, современных достижений, проблем и тенденций развития 

соответствующей предметной области научного знания, устанавливать связи с другими предметными областями; 

- использовать в образовательной деятельности современные информационно-коммуникационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными партнерами; 

- использовать современные методы образовательной диагностики достижений учащихся и воспитанников, осуществлять педагогическое 

сопровождение их социализации и профессионального самоопределения. 

Педагогический работник должен владеть: 

- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации учащихся и воспитанников; 

- современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный 

процесс; 

- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в соответствии с предметной областью средствами офисных 

технологий (раздаточных материалов, презентаций и др.); 

- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков самостоятельной работы, проектных и исследовательских умений, 

развитие творческих способностей, способами формирования универсальных учебных действий и методикой их оценки и диагностики; 

- способами проектирования содержания образовательной деятельности и организационных форм обучения и воспитания, текущей и 

итоговой образовательной диагностики и экспертизы результатов и последствий образовательной деятельности. 

 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебной деятельности оборудованием, помещениями 

и иными видами имущества; 

        Материально-техническая база позволяет создать необходимые условия для получения детьми качественного образования, сохранения 

их здоровья, воспитания и развития. Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, родительской 

общественности. Образовательная деятельность оснащена необходимым оборудованием. 

       Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательной деятельности начального общего 

образования   МАОУ «Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева» . 

      В настоящее время функционируют 2 кабинета начального общего образования, оснащенные учебной мебелью и учебным 

оборудованием.  

    1 компьютерный кабинет .  Имеется спортивный зал, игровая комната, летняя спортивная площадка, столовая на 40 мест, библиотека. 

 МАОУ «Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева»  для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

 Тревожная кнопка. 

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС). 

 Во всех кабинетах повышенной опасности и в ГПД имеются средства пожаротушения. 

 Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной безопасности. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность требований, перечень необходимой учебной и 

методической литературы, информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного образовательной 

деятельности в рамках основной образовательной программы. 

Учебно-методическое обеспечение 

Требования Реализация 

Обеспеченность УМК, наглядными пособиями 
УМК «Начальная школа ХХ1 века» под редакцией  

Н.Ф. Виноградовой. 

Укомплектованность библиотеки печатными образовательными 

ресурсами и электронными ОР 
Обеспеченность учебниками 

 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – совокупность требований, направленных на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети Интернет. 

Е-mail:  yar_chkool@listl.ru  

сайт в Интернете: yar.deron.info 

Компьютерная техника широко используется в управлении учебно-воспитательной деятельностью. Документация школы формируется и 

хранится на ПК администрации, обмен и распространение осуществляется электронными носителями. 

Информационно-образовательная среда 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения Рабочие программы, УМК, Интернет-ресурсы 

Фиксация хода образовательной деятельности, размещение учебных 

материалов, предназначенных для образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках учащихся, дистанционное 

обучение с использованием образовательных порталов и сайтов 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к размещаемой информации 

для участников образовательной деятельности (включая семьи учащихся) 

методических служб, органов управления образованием 

Развитие сайта школы, доступ учащихся и педагогов к Интернет-

ресурсам 

 

Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных актов соответствующей образовательной организации, 

обеспечивающих качественную реализацию основных образовательных программ. Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд 

локальных нормативно-правовых документов. 

 

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам и формам образовательной деятельности, 

соответствующих возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам определенной ступени образования. 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации образовательных программ, включая соответствующие 

нормативы расходов на реализацию указанных программ. 

http://www.estet101.ru/
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Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального 

общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика.  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственный Срок исполнения 

Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

НОО 

Заместитель директора по 

УВР  

Октябрь  

 

Изучение документов федерального, регионального 

уровня. Регламентирующих введения ФГОС НОО 

Заместитель директора по 

УВР  

Сентябрь  

Издание приказов по ОУ: 

 О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО; 

 О разработке образовательной программы на 

учебный год 

 Об утверждении плана-графика ОУ по повышению 

уровня профессионального мастерства 

педагогических работников; 

 О проведении внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС НОО; 

 О внесении изменений в должностные инструкции 

учителя начальных классов, заместителя директора 

по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО, 

педагога дополнительного образования, 

Директор  В течение учебных 

годов 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

новыми тарифно-квалифицированными характеристиками 

должностных инструкций работников ОУ (Единый 

квалифицированный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

«Квалифицированные характеристики должностей 

работников образования»), 

Заместитель директора по 

УВР  

Октябрь. 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы НОО основной 

образовательной программы МАОУ «Яровская СОШ им. 

Р.И.Алимбаева . В структуру основной образовательной 

программы начального общего образования включены: 

Заместитель директора по 

УВР ,  рабочая группа 

Октябрь  

Ноябрь  

Июнь  
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 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования; 

 система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы. 

 программа формирования универсальных учебных 

действий (УУД) у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов  

и курсов внеурочной деятельности: русский язык, 

литературное чтение 

английский язык, математика, окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая 

культура 

 программа духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся при получении начального 

общего образования; 

 программа формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы 

 учебный план  

 план внеурочной деятельности 

 система условий реализации основной 

образовательной программы НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Утверждение основной образовательной программы НОО 

школы на заседании педагогического совета 

Директор  Август  

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО и Федеральным перечнем 

Заместитель директора по 

УВР  

Март каждого года 

Внесение изменений в «Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации» в части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования: предметных, 

Заместитель директора по 

УВР  

Март  
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метапредметных, личностных. 

Разработка и заключение трехсторонних договоров о 

предоставлении образовательных услуг 

Директор  Сентябрь. 

Финансово-

экономическое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Разработка (внесение изменений) локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования в соответствии 

с новой системой оплаты труда. 

Директор  Август  

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками.  

Директор  Август  

Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней. 

Заместитель директора по 

УВР  

В течение  учебного 

года. 

Создание Совета и рабочей группы по организации 

введения ФГОС НОО 

Заместитель директора по 

УВР 

Октябрь  

Формирование заявок ОУ о потребностях в учебно-

методических комплексах для реализации ФГОС НОО 

Заместитель директора по 

УВР 

ежегодно 

Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС 

НОО 

Заместитель директора по 

УВР 

ежегодно 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

Формирование плана-графика повышения квалификации 

работников ОУ на текущий учебный год и последующие 3 

года. 

Заместитель директора по 

УВР 

В течение учебного 

года 

Методическое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС НОО 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО 

начальных классов  

Сентябрь 2008 г. 

Разработка плана (раздела плана) научно-методической 

работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

НОО. 

Руководитель МО 

начальных классов  

Сентябрь  

Создание банка данных по владению учителями 

начальных классов современными технологиями 

организации образовательной деятельности 

Руководитель МО 

начальных классов  

В течение учебного 

года 

Создание системы поддержки и развития педагогических 

инициатив 

Руководитель МО 

начальных классов  

В течение учебного 

года 

Реализация плана научно-методической работы по 

обеспечению введения ФГОС НОО 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО 

начальных классов  

В течение учебного 

года 
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Корректировка программ по здоровьесбережению в лицее 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Заместитель директора по 

УВР  

Апрель  

Проведение Педагогического совета по введению ФГОС 

НОО. 

Директор В течение уч.года 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Информирование участников образовательных отношений 

и общественности по ключевым позициям введения ФГОС 

НОО в МОУ 

Администрация школы В течение учебного 

года 

Наличие в Публичном докладе ОУ раздела, содержащего 

информацию о ходе введения ФГОС НОО 

Администрация школы Октябрь 

 

Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Оснащенность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями к минимальной оснащенности учебной 

деятельности и оборудованию учебных помещений. 

Директор  В течение  учебного 

года 

Создание развивающих зон для обеспечения 

образовательной деятельности 

Директор  В течение года 

Мониторинговые 

мероприятия 

Организация и проведение оценки соответствия ресурсов 

МОУ требованиям ФГОС НОО 

Заместитель директора по 

УВР  

Ноябрь  

Январь  

 

 

 


