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ПАСПОРТ 

основной образовательной программы  

начального общего образования 

МБОУ «Школа №6» г. Липецка 
 

 

Полное 

название 

программы 

Основная образовательная программа начального общего образова-

ния. 

 

Основание 

для разра-

ботки про-

граммы 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-

273 от 01.09.2013г. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный стандарт начального общего образования, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован Ми-

нюстом России 04.02.2010, регистрационный № 19707); ред. от 

22.09.2011 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 

6.10.2009г, зарегистрированный и утвержденный в Минюст России от 22 

декабря 2009г. N 17785. 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования.  

Назначение 

основной 

образова-

тельной про-

граммы 

Основная образовательная программа - нормативный документ, обес-

печивающий реализацию федерального государственного образователь-

ного стандарта с учётом типа и вида МБОУ «Школа №6», определяю-

щий цели и ценности образования, характеризующий содержание обра-

зования, особенности организации образовательного процесса, учиты-

вающий образовательные потребности, возможности и особенности раз-

вития обучающихся МБОУ «Школа №6». 

Основные 

разработчики 

и исполните-

ли программы   

Администрация школы, учителя начальных классов, социальный пе-

дагог, председатель родительского комитета школы. 

Педагогический коллектив школы, обучающиеся, родители. 

Сроки реа-

лизации про-

граммы 

2015 – 2020 учебный год 

Этапы реа-

лизации про-

граммы 

І этап – организационно-установочный: анализ состояния и прогноз 

тенденций изменения образовательной среды МБОУ «Школа №6» в 

условиях введения ФГОС НОО (нормативно-правовая база перехода на 

ФГОС, условия реализации ФГОС, подготовка педкадров, разработка 

ООП НОО и т.д.). 

ІІ этап – основной: реализация программы (переход начального обра-

зования на ФГОС, ведение мониторинга результатов образовательного 
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процесса и эффективности инноваций и т.д.). 

ІІІ этап – контрольно-обобщающий: результативность программы 

(результаты мониторинга, результаты оценки достижения плани-

руемых результатов освоения основных образовательных  про-

грамм НОО и т.д.). 

Цели про-

граммы 

1. Создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. 

2. Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС   на 

основе УМК образовательной системы «Школа XXI века». 

3. Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  на 

основе УМК образовательной системы «Школа России». 

4. Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков  

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспита-

ния, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного 

и полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуаль-

ных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования.  
Основные 

задачи про-

граммы 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопас-

ность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие. 

2. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьни-

ка и адекватной мотивации учебной деятельности. 

3. Развить творческие способности школьников с учетом их индивиду-

альных особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность 

каждого  ребенка. 

4. Сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания, дать опыт осуществления раз-

личных видов деятельности. 

5. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся.  

6. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успеш-

ное образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и 

во внешкольную практику. 

7. Помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, соци-

ально-гражданской, визуально-художественной, языковой, математи-

ческой, естественнонаучной,  технологической, информационной). 

8. Дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом от-

ношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации 

в образовательных и других видах деятельности. 

9. Развивать коммуникативные качества личности школьника; 

10. Способствовать гражданскому, духовно-нравственному, эстетиче-

скому развитию и воспитанию учащихся. 
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11. Осуществить комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образова-

ния, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и лич-

ностных достижений выпускников начальной школы в соответствии 

с  планируемыми результатами ООП. 

Ожидае-

мые конеч-

ные резуль-

таты освое-

ния основ-

ной образо-

вательной 

программы 

начального 

общего об-

разования 

1. Сформированность у выпускников начальной школы общеучебных 

навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание умения учиться – способности самоорга-

низации с целью решения учебных задач.  

2. Формирование творческой личности, способной адаптироваться к по-

стоянно обновляющимся условиям жизни в обществе, видящей смысл 

своей жизни в том, чтобы, постоянно развивая свои способности, реа-

лизовать себя в служении Отечеству, народу, своей семье. 

3. Подготовка выпускников, конкурентоспособных  на рынке труда, ори-

ентированных на личный успех в основных сферах личностного разви-

тия и социальную солидарность.  

4. Увеличение состава детей, принимающих участие в исследователь-

ской, творческой  деятельности. 

5. Укрепление здоровья учащихся. 

6. Повышение степени удовлетворенности социума работой школы. 

7. Обеспечение реализации ФГОС второго поколения. 

8. Увеличение состава педагогов, владеющих технологиями развития и 

активизации познавательных процессов. 

9. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

становление активной позиции родителей как педагогов-воспитателей.  

Части и 

разделы ос-

новной обра-

зовательной 

программы 

начального 

общего об-

разования             

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания на сту-

пени начального общего образования. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

2.5. Программа коррекционной  работы. 

III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

Источники 

финансирова-

ния 

Программа реализуется за счёт средств муниципального бюджета. 

 

Юридиче-

ский адрес 

МБОУ 

«ШКОЛА 

№6» тел./факс 

E-mail, сайт 

ФИО дирек-

тора 

398902, Липецкая область, г. Липецк, ул. Детская, д.2в 

тел./ факс 8 (4742) 41-96-96  

E-mail: scl6@mail/ru 

Сайт: http://www.sc6-lipetsk.ru 

Директор школы: О.В. Лебедь 

Организа-

ция контроля 

за выполне-

нием про-

граммы 

Администрация МБОУ «Школа №6» несёт ответственность за ход и 

конечные результаты реализации программы, определяет формы и мето-

ды управления реализации программы в целом.  

Ежегодно администрация школы представляет родительской обще-

ственности аналитический отчёт в форме публичного доклада об итогах 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, размещённый на сайте школы.  

Возможно-

сти внесения 

коррективов в 

программу 

Изменение части учебного плана, формируемой МБОУ «Школа №6» с 

учетом изменяющихся условий образовательного процесса, потребно-

стей обучающихся и их родителей. 

Причины корректировки: изменение социального и государственного  

заказа. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа №6» г. Липецка  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования (утверждён приказом  Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. 

№ 17785), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрна-

уки России от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован Минюстом России 

04.02.2010, регистрационный № 19707); ред. от 22.09.2011 (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785); на основе примерной образовательной про-

граммы начального общего образования, а также образовательных потребно-

стей и запросов участников образовательных отношений: 

 обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познава-

тельных и творческих возможностей личности; 

 педагогов – в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 

сфере науки, культуры, общественных отношений; 

 родителей – в программах, способствующих самореализации и самоутвер-

ждению обучающихся в соответствии с их способностями, желанием и 

направленностью личности.  

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа №6» определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самосто-

ятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовер-

шенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Нормативно-правовая основа 

Основная образовательная программа начального общего образования со-

ответствует основным принципам государственной политики РФ в области об-

разования, изложенным в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
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 воспитание взаимоуважения, гражданственности, трудолюбия, патриотизма, 

ответственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружаю-

щей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита 

и развитие системой образования национальных культур, региональных куль-

турных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализа-

ции, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 
 

Для разработки Программы использовались следующие нормативно - 

правовые документы:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования.  

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

4. Устав МБОУ «Школа №6». 

Основная образовательная программа начального общего образования 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направле-

ние деятельности школы. Единство этих программ образует завершенную си-

стему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития МБОУ 

«Школа №6». 

Актуальность программы 

Необходимость разработки образовательной программы начального общего 

образования связана с внедрением федеральных государственных образова-

тельных стандартов, призванных обеспечивать развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 

требований государства в сфере образования. Следствием быстрого обновле-

ния знаний становится требование непрерывного образования на основе уме-

ния учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняют-

ся. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей 

и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение 

парадигмы образования - от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме 

развития личности учащегося. Главной целью образования становится не пере-

дача знаний и социального опыта, а развитие личности школьника. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, 

смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-
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бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени 

навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное 

восприятие, и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от 

умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления 

знаний и умений. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает уме-

ние учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и 

находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе 

уважения и равноправия. 

 

Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Школа №6» 

 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования МБОУ «Школа №6», конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися ООП НОО:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школь-

ника в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индиви-

дуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные ка-

чества; сформированность основ гражданской идентичности. 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составля-

ющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и при-

менению, а также систему основополагающих элементов научного зна-

ния, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  на основе 

УМК образовательных систем «Гармония» и «Школа России»;  

 создание условий для формирования у учащихся базовых навыков  само-

образования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обес-

печивающих готовность к освоению содержания основного и полного 

общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных ос-

нов начального образования.  
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Конкретизация цели ООП НОО МБОУ «Школа №6» через УМК  «Пла-

нета знаний», УМК «Школа России», УМК «Школа XXI века». 

Данные УМК построены таким образом, что все их важнейшие компонен-

ты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопро-

вождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на до-

стижение результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и со-

держанию ФГОС и способствуют: 

 формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре наро-

да, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социаль-

ных ролей, норм и правил; 

 эффективному личностному и познавательному развитию учащегося 

на основе формирования умения учиться; 

 подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей 

путем включения в учебный процесс разнообразных видов деятельно-

сти и построения для учащегося индивидуальных траекторий разви-

тия; 

 реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъ-

ект учебного процесса и ему создаются условия для выбора деятельно-

сти;  

 формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к уче-

нию; 

 ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил.  

 

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний», «Школа России» и 

 «Школа XXI века».обеспечивается их целостностью: единство структуры 

учебников по всем классам и предметам; единство сквозных линий типовых 

заданий; единство подходов. 

В комплектах всё подчинено:  

 формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

 созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траек-

тории движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможно-

стям.  

Организация  учебной деятельности обучающихся строится на основе си-

стемно-деятельностного подхода, который предполагает:  

 - ориентацию на достижение цели и основного результата образования – разви-

тие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира;  
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 - опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию мини-исследования,  

 - технологию организации проектной деятельности, 

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание  УМК «Школа XXI века», «Планета знаний» и «Школа Рос-

сии» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволя-

ющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществ-

лён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Сред-

ствами разных предметов системы учебников «Школа XXI века», «Планета 

знаний» и «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем наро-

дам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, 

к государственным символам Российской Федерации.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектноисследовательской деятельности; 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

ООП НОО МБОУ «Школа №6» выполняет следующие функции: 

 структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, орга-

низационных; 

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, тре-

бования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

 определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

 определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень про-

фессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образова-

тельной среды школы, уровень методической обеспеченности образовательно-

го процесса, степень информатизации образовательного процесса. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО МБОУ «Школа №6» 

 

Принципы построения ООП НОО МБОУ «Школа №6» опираются 

на одно из основных положения Стандарта, которое направлено на обес-

печение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего образова-

ния; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального про-

фессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия много-

национального народа Российской Федерации, права на изучение родного язы-

ка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 
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 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственно-общественного управления, расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками ме-

тодик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитан-

ников, использования различных форм образовательной деятельности обуча-

ющихся, развития культуры образовательной среды организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования, деятель-

ности педагогических работников, образовательных учреждений, функциони-

рования системы образования в целом; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования, в том числе обес-

печение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особен-

ности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обу-

чения, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В основе реализации ООП НОО МБОУ «Школа №6» с учетом 

требований ФГОС лежит системно - деятельностный подход (данный 

подход в полном объеме реализуется через УМК ««Школа XXI века», «Планета 

знаний» и «Школа России»), который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

 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 взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 

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; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования 

осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной дея-

тельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оцен-

ку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматриваю-

щее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпуск-

ника ("портрет выпускника начальной школы"): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих обра-

за жизни. 

 

Основными принципами (требованиями) системно - деятельностного 

подхода и развивающей системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в услови-

ях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию со-

держания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физи-

ческое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ре-

бёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями.  



15 

 

Принцип практической направленности предусматривает формиро-

вание универсальных учебных действий средствами всех предметов, спо-

собности их применять в условиях решения учебных задач практической дея-

тельности повседневной жизни, умениями работать с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система 

выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и 

художественных книг, журналов и газет, других источников информации;  

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

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности 

и объёму представления предметного содержания через систему заданий, что 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. 

Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) про-

граммный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны 

учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расши-

рить свои знания (по сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение законо-

мерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к спо-

собу решения конкретной учебной или практической задачи). Основанием реа-

лизации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, 

продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 

подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материа-

лу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 

дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 

более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоро-

вья ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также созда-

ние условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскур-

сии на природу.  

 

ООП НОО формируется с учётом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 
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игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей 

в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного 

и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять 

её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

 

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

до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы МБОУ «ШКОЛА №6» учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, т. внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
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связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

МБОУ СОШ № 6 является Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого обучающегося с учетом их индивидуальных способностей (возраст-

ных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), образова-

тельных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здо-

ровой, социально адаптированной.   

Принципами образовательной политики МБОУ «ШКОЛА №6»  являются: 

 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с дру-

гом, педагогов и родителей); 

 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удо-

влетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выяв-

ление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечива-

ющая базовый стандарт образования); 

 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особен-

ностей учеников, их профессиональных склонностей); 

 индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

 свобода выбора форм образования; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню и 

особенностям развития учащихся; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Вышеперечисленные принципы также лежат в основе построения ООП 

НОО и направлены на создание в школе условий для получения полноценного 

образования, развития общей культуры, способностей учащихся, формирова-

ния творческой атмосферы, доброжелательного микроклимата. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование направлено на формирование лич-

ности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положи-

тельной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни),  явля-

ется общедоступным.  

Обучающиеся, завершившие начальное общее образование и выполнив-

шие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников началь-

ной школы, вправе продолжить обучение на ступени основной школы. 
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ООП разработана совместно с Советом школы и педагогическим коллек-

тивом, рассмотрена на заседании педагогического совета,  утверждена прика-

зом директора школы и представлена на сайте в сети Интернет. 

Основная цель – обеспечение равных возможностей получения качественного 

общего образования каждым обучающимся. Целевые ориентиры на  ступени 

начального образования определены на основе методологии личностно-

ориентированного, системно - деятельностного подходов, соответствующего гума-

нитарной направленности отечественного образования и демократическим свобо-

дам гражданского общества.  

Школа призвана давать универсальное образование, которое должно 

быть ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех учащихся. 

Для учащихся создаются условия, обеспечивающие каждому ребенку возмож-

ности для развития индивидуальных способностей и самореализации, вне зави-

симости от его психофизиологических особенностей, способностей и склонно-

стей. 

 

Ключевые задачи, отражающие основные направления деятельности 

МБОУ «ШКОЛА №6»: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоцио-

нальных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а 

также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методо-

логией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и 

саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и пат-

риотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать 

осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, род-

ном и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры.  

 

Основными принципами деятельности МБОУ «ШКОЛА №6» явля-

ются: 

Образовательные цели школы определяются инвариантной частью учебного 

плана школы, направленной на реализацию федерального компонента федерально-

го государственного образовательного стандарта.  

Выполнение федерального компонента учебного плана Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  шко-

лой № 6 на 2015 – 2019 уч. г. является государственной функцией и обязательно 

для исполнения. 

В соответствии с социальным заказом определяются задачи работы школы, от-

ражающие предложение образовательных услуг по формированию высокого об-

щекультурного уровня на основе развития общеучебных и специальных умений и 

навыков.  
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На 2015 – 2019 учебный год были поставлены задачи: 

1.  Продолжить работу по повышению качества образования через: 

1.1. Обеспечение реализации общеобразовательных программ начального об-

щего образования;   

1.2. Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика и 

учителя;  

1.3. Овладение всеми обучающимися школы федеральными государственными 

стандартами образования;  

1.4. Достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций обучающихся и профессиональной компетентно-

сти учителей;  

1.5. Предоставление свободного доступа к информации всем субъектам обра-

зовательного процесса. 

2. Продолжить работу по развитию и внедрению инновационных педагогических 

технологий для реализации и развития познавательных интересов, направленных 

на формирование  умений и  навыков учебного труда, развитие одаренности де-

тей.  

3. Продолжить работу по осуществлению воспитательной работы в соответствии с 

принципами личностно-ориентированной парадигмы через:  

3.1. Укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешколь-

ного коллектива;  

3.2. Совершенствование методического мастерства классных руководителей;  

3.3. Достижение положительной динамики уровня воспитанности обучающих-

ся; 

3.4. Всестороннее развитие личности обучающегося, охватывающее ее интел-

лектуальный, нравственный, культурный, эстетический и патриотический 

рост; 

3.5. Усиление педагогического воздействия на воспитание обучающихся в се-

мье, обновление форм и содержания работы с родителями. 

4. Продолжить работу по формированию здоровьесберегающего пространства шко-

лы через:  

4.1. Внедрение технологий здоровьесбережения, направленных на обеспечение 

полноценного психофизического развития обучающихся, позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в современном информационном 

обществе;  

4.2. Обеспечение социальной защищенности участников образовательного 

процесса, 

4.3. Профилактику асоциального поведения и правонарушений, охрану жизни 

и здоровья обучающихся; 

4.4. Достижение положительной динамики физического и психического здо-

ровья  обучающихся. 

 

 



20 

 

 

Характеристика образовательных потребностей: 

Родителей: 
1. Достижение уровня готовности выпускника начальной школы к образованию, к 

саморазвитию, сформированность  мотивации к учению и познанию, что пред-

полагает 

2. Потребность в сохранении и укреплении здоровья детей.  

3. Потребность в физической и психологической безопасности. 

4. Потребность в мотивирующем обучении (ориентированном не на трансляцию 

знаний и не на формирование навыков, а на поощрение и стимулирование ин-

тереса). 

5. Потребность в эффективном взаимодействии со школой. 

6. Потребность в сформированности умений социальной коммуникации младшего 

школьника с другими учениками и взрослыми. 

7. Потребность в сформированности основных навыков учебного труда. 

8. Потребность в развитие нравственных и эстетических начал личности. 

9. Потребность в развитии творческого потенциала личности ребенка 

 

Учителей: 

1. Потребность в сохранении и укреплении здоровья детей. 

2. Потребность в мотивирующем обучении. 

3. Информационные потребности (запрос на развитие способности работать с ин-

формацией, потребность научить учиться). 

4. Потребность в гуманитаризации образования, в усилении блока гуманитарного, 

социального и эстетического компонента в начальной школе. 

5. Потребность в более тесном сотрудничестве с родителями. 

       

Характеристика кадрового состава: 
Укомплектованность кадрами составляет 100%. Школа, в целом, располага-

ет квалифицированными кадрами, обеспечивающими образование на различ-

ных ступенях обучения в соответствии с требованиями Федерального Закона и 

статуса школы. 

Образовательный профессиональный уровень достаточно высокий. 

Доля учителей с  высшим профессиональным образованием составляет 89 

%. 

Средний возраст педколлектива – 48 лет 

Средний возраст администрации – 41год. 

Педагоги – мужчины – 11%   

Педагоги – женщины – 89% 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образова-

тельного процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации; 
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 получения информации различными способами (поиск информации в сети Ин-

тернет, работа в библиотеке); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх (наличие 

спортивной площадки, необходимого оборудования); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образователь-

ного учреждения (наличие школьного сайта); 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений (наличие рекреа-

ции); 

 организации отдыха и питания (наличие оборудованной столовой). 

 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокуп-

ность технологических средств (компьютеры, базы данных, программные про-

дукты), культурные и организационные формы информационного взаимодей-

ствия, компетентность участников образовательного процесса в решении учеб-

но-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Имеется доступ к печатным и элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и ре-

гиональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными обра-

зовательными ресурсами по предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы и ЭОР. Фонд дополнительной литературы вклю-

чает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудо-

ванием (мебель, мультимедийный проектор или телевизор, компьютер (ноут-

бук), библиотека художественной и методической литературы). Кроме того, 

классы оснащены наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, 

пособиями и другими интерактивными средствами. 

 

Общая характеристика ООП НОО МБОУ «ШКОЛА №6» 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «ШКОЛА 

№6», предусматривает:  

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми об-

разовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно - 

полезной деятельности;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и обществен-

ности в проектировании и развитии внутришколь-
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нойсоциальнойсредынаосновевыработкиобщихпозиций, единых требований, 

создания условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и 

обучению учащихся;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения;  

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за 

его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды(населенного пункта, района, города) для приобретения опы-

та реального управления и действия на основе краеведческой, природоохран-

ной деятельности и социальных практик. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Основная образовательная программа начального общего образования ре-

ализуется в МБОУ «ШКОЛА №6» через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается обра-

зовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых  результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования, 

увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям 

и способностям школьников. Предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин. В достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов че-

ловека, высок удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает 

ее, исходя из своих интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности 

– творческой, познавательной, спортивной, трудовой -  обогащает опыт кол-

лективного взаимодействия школьников, что в совокупности дает большой 

воспитательный эффект. 

 Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования; 

 закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты содержания 

программ учебных предметов; 

 способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
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Внеурочная деятельность в МБОУ «ШКОЛА №6» организуется по следующим 

направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное:  

 МБОУ «ШКОЛА №6»: «Разговор о правильном питании», «Футбол», «Волей-

бол»; 

 ДЮСОШ №12: «Дзю-до»; 

 духовно-нравственное:   

 МБОУ «ШКОЛА №6»: «Краеведение»; 

 социальное: «Час классного руководителя». 

 общеинтеллектуальное:  

 МБОУ «ШКОЛА №6»: «Инфознайка», «Шахматы»; 

 общекультурное:  

 ДДТ «Лира»: «Мир кукол» 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса школы. Содержание занятий формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности (внеаудиторной 

занятости) представлены в приложении к ООП НОО. 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования 

 

Данный раздел: 

1. обеспечивает связь между требованиями Стандарта, образовательной де-

ятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО МБОУ 

СОШ №10; 

2. является основой для разработки ООП НОО МБОУ СОШ №10; 

3. является содержательной и критериальной основой для разработки рабо-

чих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ №10 в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, осво-

ивших основную образовательную программу начального общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформи-

рованность основ гражданской идентичности. 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обес-

печивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета опыт специфической для данной предметной области деятель-

ности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а так-

же систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы 

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 при-

надлежности; формирование ценностей  

многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориента-

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 Госу-
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ций дарственным 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 отноше-

ния к иному мнению, истории и культу-

ре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом  для многих народов, прини-

мает как данность и с уважением относит-

ся к разнообразию народных традиций, 

культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультур-

ных принципов, уважать иное мнение ис-

торию и культуру других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, высмеива-

ния. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропоря-

дочные отношения в учебном коллективе, 

в коллективах групп продлённого дня, до-

полнительного образования,  во времен-

ных творческих группах… 

 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (цен-

ность) учёбы как интеллектуального труда 

и познания нового. Ответы на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную моти-

вацию. Ученик активно участвует в про-

цессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и за-

дач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому 

что делает, знает для чего он это делает, 

соотносит свои действия и поступки с 

нравственными нормами. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет доб-

рые дела, полезные другим людям. Умеет 

отвечать за результат дела, в случае не-

удачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетич-

но),  в отношениях к людям, к результатам 

труда… 
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Развитие этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других лю-

дей 

Ученик понимает ценности нравствен-

ных норм, закреплённых в языке народа, 

для жизни и здоровья человека, умеет со-

относить 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 со-

бытиям в классе, в стране… 

 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллек-

тивной и групповой работе  учащихся, 

умеет входить в коммуникацию со взрос-

лыми 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 безопас-

ный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый об-

раз жизни, придерживается здорового ре-

жима дня, активно участвует в физкультур-

но-оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или спор-

тивным занятиям. Проявляет бережное от-

ношение к результатам своего и чужого 

труда.   

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществ-

ления. 

Ученик принимает учебную задачу, со-

относит 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, элек-
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тронные диски; сопоставляет  и отбирает 

информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, спра-

вочники, 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 спо-

собы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в 

паре, составляет простой план действий 

при написании творческой работы, созда-

нии 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 при-

чины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и нахо-

дить способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познава-

тельной и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на во-

просы: 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 изу-

чаемых объектов и процессов, схем ре-

шения учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учеб-

ными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного 

предмета 

Формирование начального уровня 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, 

может дополнить или достроить их, ис-

пользовать эти средства для записи тексто-

вой информации. Активно использует мо-

дели при анализе слов, предложений, при 

решении математических задач… Активно 

и свободно пользуется словарями. 
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культуры пользования словарями в си-

стеме универсальных учебных дей-

ствий. 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жиз-

ни нормы речевого этикета и правила уст-

ного общения (обращение, вежливые сло-

ва). Может решать разные коммуникатив-

ные задачи, адекватно используя имеющи-

еся у него языковые средства (просьба, от-

каз, поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном про-

странстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализи-

ровать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной из-

бирательности, этики и этикета 

Ученик умеет использовать компьютер-

ную технику для решения поисковых задач, 

в том числе умеет вводить текст с помо-

щью клавиатуры, фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые вели-

чины и анализировать изображения, звуки,  

готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием; при этом от соблюдает нормы ин-

формационной избирательности, этики и 

этикета. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и зада-

чами; осознанно строить речевое выска-

зывание 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 рече-

вые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной 

жизни, он может составлять тексты в уст-

ной и письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение.  

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым призна-

кам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рас-

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидо-

вым признакам, установления аналогий и 
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суждений, отнесения к известным поня-

тиям 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку со-

бытий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая 

разные мнения;   умеет договариваться и 

приходить к общему решению; умеет зада-

вать вопросы, уточняя непонятое в выска-

зывании; умеет доказательно формулиро-

вать собственное мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окру-

жающих 

Ученик активно участвует в коллектив-

ном диалоге по постановке общей цели и 

путей её достижения, умеет договариваться 

о распределении функций и ролей при ра-

боте в паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь, адекватно оценивать собствен-

ное 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 ко-

ординации различных позиций при работе 

в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного пред-

мета 

Ученик предъявляет освоенность 

начальных сведений о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и явлений дей-

ствительности в соответствии с содержани-

ем конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базо-

вых предметных и межпредметных поня-

тий, отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

 программыначального общего образования. 

 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание зна-

чения русского языка как государственного языка Российской Федерации, язы-

ка 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 ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного реше-

ния коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представ-

лений 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 оцени-

вать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсужде-

нии, 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 преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использо-

ванием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации. 

 

Иностранный язык: 

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

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и по-

требностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овла-

дения 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 художе-

ственной литературы. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количествен-

ных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикид-

ки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выпол-

нения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-

ния 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 со-

ответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, рас-

познавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схема-

ми, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, ана-

лизировать 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 гордо-

сти 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 гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной сре-

де; 

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

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением инфор-

мации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информаци-

онном пространстве); 

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

окружающем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 
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1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазви-

тию; 

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 обще-

ства; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион-

ных 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 вероисповеда-

ния, 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 чело-

века; 

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; по-

нимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оцен-

ке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художе-

ственном 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 че-

ловека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

зыкальной 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 музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, в импровизации. 
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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 продук-

те предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

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

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно-

сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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

формационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культу-

ры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологи-

ческого), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интел-

лектуальное, 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 со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

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

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подго-

товка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

УМК «Школа XXI века», УМК «Планета знаний» и УМК «Школа России» 

реализуют требования ФГОС по формированию вышеперечисленных личност-

ных, метапредметных и предметных результатов.  

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкрети-

зируются в рабочих программах учебных предметов. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования в МБОУ СОШ № 6 разра-

ботана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образователь-

ных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего образования.   

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выпол-

нению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей дина-

мику индивидуальных образовательных достижений (Портфолио обучающегося); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реали-

зации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования являет-

ся: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит от-

ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образователь-

ной организации, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уро-

ки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учеб-

ного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец по-

ведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к 
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своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций наро-

дов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированность 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; 

 сформированность 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 способ-

ностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координа-

ции различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают пла-

нируемые личностные результаты обучения: 

 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, тер-

ритории прожива-

ния и общности 

языка. Соотносить 

понятия «родная 

природа» и «Ро-

дина». 

2. Проявлять уваже-

ние  к своей семье, 

ценить взаимопо-

мощь и взаимо-

поддержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю по-

зицию школьника 

на уровне поло-

жительного отно-

шения к школе, 

1.Воспринимать 

Россию как мно-

гонациональное 

государство, рус-

ский  язык как 

средство обще-

ния. Принимать 

необходимость 

изучения русско-

го языка гражда-

нами России лю-

бой национально-

сти.  

2. Проявлять уваже-

ние к семье, тра-

дициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить взаимопо-

мощь и взаимо-

поддержку членов 

общества. 

3. Принимать учеб-

1. Воспринимать 

историко-

географический 

образ России (тер-

ритория, границы, 

географические 

особенности, мно-

гонациональность,  

основные истори-

ческие события; 

госу-дарственная 

символика, празд-

ники, права и обя-

занности гражда-

нина. 

2. Проявлять ува-

жение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населя-

ющих Россию. 

3. Проявлять поло-

жительную моти-

1. Проявлять чув-

ство сопричастно-

сти с жизнью сво-

его народа и Ро-

дины, осознавать 

свою граждан-

скую и нацио-

нальную принад-

лежность. Соби-

рать и изучать 

краеведческий ма-

териал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, тра-

диции своего 

народа. Уважать и 

изучать историю 

России, культуру 

народов, населя-

ющих Россию. 

3. Определять лич-

ностный смысл 
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принимать образ 

«хорошего учени-

ка». 

4. Внимательно от-

носиться к соб-

ственным пережи-

ваниям и пережи-

ваниям других 

людей; нравствен-

ному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять прави-

ла личной гигие-

ны, безопасного 

поведения в шко-

ле, дома, на улице, 

в общественных 

местах. 

6.Внимательно отно-

ситься к красоте 

окружающего ми-

ра, произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспри-

нимать оценку 

учителя. 

ные цели, прояв-

лять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, ориен-

тироваться в 

нравственной 

оценке собствен-

ных поступков. 

5. Выполнять пра-

вила этикета. 

Внимательно и 

бережно отно-

ситься к природе, 

соблюдать прави-

ла экологической 

безопасности. 

6. Внимательно от-

носиться к соб-

ственным пере-

живаниям, вы-

званным восприя-

тием природы, 

произведения ис-

кусства. 

7. Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей дея-

тельности с оцен-

кой её товарища-

ми, учителем 

 

вацию и познава-

тельный интерес к 

учению, актив-

ность при изуче-

нии нового мате-

риала. 

4. Анализировать 

свои переживания 

и поступки. Ори-

ентироваться в 

нравственном со-

держании соб-

ственных поступ-

ков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные ка-

тегории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять ос-

новные правила 

бережного отно-

шения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на 

основе знаний об 

организме челове-

ка. 

6. Проявлять эсте-

тическое чувство 

на основе знаком-

ства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять са-

мооценку соб-

ственной деятель-

ности с оценкой ее 

товарищами, учи-

телем 

учения;  выбирать 

дальнейший обра-

зовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соот-

ветствии с по-

знанными мо-

ральными норма-

ми и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпа-

тию, понимать 

чувства других 

людей и сопере-

живать им, выра-

жать свое отно-

шение в конкрет-

ных поступках. 

5. Ответственно от-

носиться к соб-

ственному здоро-

вью, к окружаю-

щей среде, стре-

миться к сохране-

нию живой при-

роды.   

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на 

основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться 

в понимании при-

чин успешно-

сти/неуспешности 

в учебе 
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат ито-

говой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществ-

ляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований спе-

циалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

- оценка личностного прогресса в форме портфолио обучающихся; 

- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-

нравственной культуры); 

- психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педа-

гогов и администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования про-

водятся специалистами отдела образования на выпускниках начальной школы.   

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной инфор-

мации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе 

портфолио обучающегося. Педагог может отследить, как меняются, развивают-

ся интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других 

личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие по-

ложительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является также накопи-

тельной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа XXI века», УМК 

«Планета знаний» и УМК «Школа России»  по предметам русский язык, лите-

ратурное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и 

светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в 

листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка 

показывает освоенность данных учебных действий.  

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специ-

альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по 

запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей)  

по  вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 
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Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспи-

тательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познаватель-

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

анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представлен-

ных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают пла-

нируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обу-

чения: 

 

Класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Организовывать свое 

рабочее место под ру-

ководством учителя.  

2.Осуществлять кон-

троль в форме сличе-

ния своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправ-

ления в свою работу, 

если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллю-

стративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, струк-

тура текста, рубри-

ки, словарь, содер-

жание).  

2. Осуществлять по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных заданий, ис-

пользуя справочные 

материалы учебни-

ка (под руковод-

ством учителя). 

3.Понимать информа-

цию, представлен-

ную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать пред-

меты, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопро-

сы, задавать вопро-

сы, уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с то-

варищами при вы-

полнении заданий в 

паре: устанавливать 

и соблюдать очерёд-

ность действий, кор-

ректно сообщать то-

варищу об ошибках. 

4.Участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии учебной пробле-

мы. 

5.Сотрудничать со 

сверстниками и 
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классифицировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков, по заданным 

критериям. 

 

взрослыми для реа-

лизации проектной 

деятельности. 

 

2 класс 1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабо-

чее место. 

2. Следовать режиму ор-

ганизации учебной и 

внеучебной деятель-

ности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учите-

ля. 

5. Следовать при выпол-

нении заданий ин-

струкциям учителя и 

алгоритмам, описы-

вающем стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку ра-

бот. 

7. Корректировать вы-

полнение задания. 

8. Оценивать выполне-

ние своего задания по 

следующим парамет-

рам: легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполне-

ния. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, струк-

тура текста, рубри-

ки, словарь, содер-

жание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий в справоч-

никах, словарях, 

таблицах, помещен-

ных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представ-

ленных в учебни-

ках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать про-

читанное или про-

слушанное,  состав-

лять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произве-

дения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и груп-

пировать предметы, 

объекты  по не-

скольким основани-

ям; находить зако-

номерности, само-

стоятельно продол-

жать их по установ-

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного об-

щения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по содержа-

нию, по заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диало-

ге; слушать и пони-

мать других, реагиро-

вать на реплики, зада-

вать вопросы, выска-

зывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать парт-

нера, договариваться 

и приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении пробле-

мы (задачи). 
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ленному правилу. 

7. Наблюдать и само-

стоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

 

 

3 класс 1.Самостоятельно орга-

низовывать свое рабо-

чее место в соответ-

ствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, соот-

носить свои действия 

с поставленной целью.  

4. Составлять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учите-

ля. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных за-

дач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку ра-

бот. 

7. Оценивать правиль-

ность выполненного 

задания  на основе 

сравнения с предыду-

щими заданиями или 

на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать вы-

полнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, результа-

том действий на опре-

1. Ориентироваться в 

учебниках: опреде-

лять, прогнозиро-

вать, что будет 

освоено при изуче-

нии данного разде-

ла; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под опре-

делённую задачу. Я 

имею в виду работу 

с маршрутным ли-

стом и работу с 

проверочными за-

даниями!  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

словарей, энцикло-

педий, справочни-

ков в рамках про-

ектной деятельно-

сти. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

формах (текст, ил-

люстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нор-

мы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков,  художествен-

ных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное, задавать вопро-

сы, уточняя непоня-

тое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диало-

ге; слушать и пони-

мать других, точно 

реагировать на ре-

плики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходи-

мость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точ-

кой зрения другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе 

в ходе проектной де-

ятельности), распре-
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деленном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую за-

дачу литературы, ин-

струментов, приборов.  

10. Оценивать собствен-

ную успешность в вы-

полнения заданий 

др.) Использовать 

преобразование 

словесной инфор-

мации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно ис-

пользовать модели 

при решении учеб-

ных задач.  

4. Предъявлять ре-

зультаты работы, в 

том числе с помо-

щью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать, устанавли-

вать причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии 

и использовать их 

при выполнении за-

даний. 

7. Активно участво-

вать в обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы выполне-

ния заданий, обос-

новывать выбор 

наиболее эффектив-

ного способа дей-

ствия 

 

делять роли, догова-

риваться друг с дру-

гом, учитывая ко-

нечную цель.  

Осуществлять взаи-

мопомощь и взаимо-

контроль при работе 

в группе. 

 

4 класс 1. Самостоятельно  фор-

мулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои дей-

ствия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмыс-

ленно выбирать спо-

собы и приёмы дей-

1. Ориентироваться в 

учебниках: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния, осуществлять 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  
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ствий, корректировать 

работу по ходу вы-

полнения. 

2. Выбирать для выпол-

нения определённой 

задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, ин-

струменты и приборы.  

3.Осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятель-

ности, объяснять по 

каким критериям про-

водилась оценка.  

5. Адекватно восприни-

мать аргументирован-

ную критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель соб-

ственной познава-

тельной деятельности 

(в рамках учебной и 

проектной деятельно-

сти) и удерживать ее. 

7. Планировать соб-

ственную внеучебную 

деятельность (в рам-

ках проектной дея-

тельности) с опорой 

на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё по-

ведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами 

и этическими требо-

ваниями. 

9. Планировать соб-

ственную деятель-

ность, связанную с 

выбор заданий, ос-

новываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация будет 

нужна для изучения 

незнакомого матери-

ала. 

3. Сопоставлять  и от-

бирать информацию, 

полученную из  раз-

личных источников 

(словари, энцикло-

педии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты; 

устанавливать зако-

номерности и ис-

пользовать их при 

выполнении зада-

ний, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить логи-

ческие рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обоб-

щенные способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пере-

рабатывать информа-

цию, преобразовы-

вать её,  представлять 

информацию на осно-

ве схем, моделей, 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

4. Формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя не-

понятое в высказы-

вании собеседника, 

отстаивать свою точ-

ку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; аргументи-

ровать свою точку 

зрения с помощью 

фактов и дополни-

тельных сведений.  

5. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распреде-

лять обязанности, 

планировать свою 

часть работы; зада-

вать вопросы, уточ-

няя план действий; 

выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и ко-
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бытовыми жизненны-

ми ситуациями:  

маршрут движения, 

время, расход продук-

тов, затраты и др. 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёр-

нутом виде, в виде 

презентаций. 

 

нечную цель; осу-

ществлять самокон-

троль, взаимокон-

троль и взаимопо-

мощь. 

7. Адекватно использо-

вать речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

задач. 

 

 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК 

«Школа XXI века», УМК «Планета знаний» и УМК «Школа России»): творче-

ские задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 

вариативного повышенного уровня);  

- проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на про-

верку метапредметных результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществ-

ляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа XXI века», 

УМК «Планета знаний» и УМК «Школа России», представленных на листах с 

проверочными и тренинговыми заданиями. В учебниках приводятся также 

примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку предметных зна-

ний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обуче-

ния. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме 

предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости 

ценности труда), познавательные (выделение главного; различение информа-

ции и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование предло-

жения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). Разво-

роты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют метапред-

метные результаты, формируемые к концу каждого года обучения.  

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и 

таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может основы-

ваться на устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях 

учителя за участием учащихся в групповой работе.  

Например, в рабочих тетрадях на листах «Работа над проектом» учащиеся 

записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответ-
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ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют 

педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для 

них становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом пла-

нирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; пред-

почитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие 

с другими участниками проекта. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уро-

вень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной 

системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей 

может используется портфолио обучающегося. При анализе результатов мони-

торинга, наблюдений учителя, материалов портфолио становится очевидным: 

осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на 

разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на разном 

материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают пла-

нируемые предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении пред-

метных результатов проводятся диагностические работы, для  определения 

уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые прове-

рочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля дости-

жений (или другой формы, принятой в образовательном учреждении).  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 

формы: 

 

Текущая  

аттестация 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 
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- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  аттеста-

ция 

- контрольная работа; 

- диктант; - изложение; - проверка осознанного чтения 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

В образовательной организации проводится мониторинг результатов вы-

полнения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплекс-

ной работы на межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксиру-

емые в форме портфолио обучающегося. Достижение опорного (базового) 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как испол-

нение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достиже-

ние опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это 

позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

- текущую успеваемость обучающихся; 

- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

- активность и результативность участия обучающихся в выставках, кон-

курсах, соревнованиях;  

- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. Нако-

пительная система Портфолио учащегося позволяет осуществить оценку дина-

мики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфолио 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную дея-

тельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, са-

мо- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффектив-

ные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою по-
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зицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, при-

нятию ответственности за их результаты. 

Примерная структура Портфолио: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родо-

словное древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тек-

сты- мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы- 

чему научусь (в начале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце 

года или каждой четверти/ триместра)  

 

 

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, пере-

чень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в 

стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и 

т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 

работы по предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамо-

ты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие 

тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фото-

графии, и т.д.)  

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что являет-

ся для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого 

педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную дея-

тельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, 

например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), спо-

собствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свое Порт-

фолио творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанно-

го, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, 

его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапред-

метные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся за период 

обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет 

действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или от-

дельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Допускается использование пособия для учащихся ОО «Мой портфолио», 

входящее в состав УМК «Школа России». 

Формами представления образовательных результатов являются: 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания– знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученно-

сти по предметам; 

 Портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих ди-

намику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной про-

граммы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В МБОУ СОШ № 6 используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс  

2. Пятибалльная система;  

3. Накопительная система оценки – Портфолио. 

Система оценки МБОУ СОШ № 6  ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструк-

тивной самооценке. 

 
 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов 

учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Предметом итоговойоценки освоенияобучающимисяООП НОО являются 

достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевыхкомпе-

тентностяхпри освоении основнойобразовательнойпрограммы начальногооб-

щегообразования, необходимых для продолжения образования, а также 

внеучебные достижениямладших школьников какв рамках ООП, так и за ее-

пределами. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успевае-

мости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 

должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учеб-

но-познавательных задач на основе: 
системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и прак-

тической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
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Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным учре-

ждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования должно быть достижение пред-

метных и метапредметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, необходимых для продолжения образова-

ния. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие дина-

мику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающи-

мися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на следующий уровень общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится образовательным учреждением и направлена на 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толе-

рантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельно-

сти обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых иссле-

дований. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности уча-

щихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной 

линии, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем оконча-

тельном виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как 

форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

2) презентации в виде распечатанных материалов — как форма сохране-

ния результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используют-

ся: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 
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(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литера-

турных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

 2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, 

чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального 

решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

 3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, от-

ражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде 

цифрового объекта или распечатки). 

 Всематериалы младшегошкольника по итогамобразования в начальной 

школеоформляютсяв форме «портфолио» . 

Итоговая оценка выпускника 

и её использование при переходе от начального  

к основному общему образованию 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

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

(по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла-

нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе форми-

рования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о дости-

жении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образо-

вания, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы как минимум с оценкой«удовлетворительно», а результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базово-

го уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующем уровне общего образования, на уровне осо-

знанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действи-

ями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учеб-

ной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного учре-

ждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристи-

ки выпускника, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества вы-

пускника; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогиче-

ским советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и кон-

текстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регла-

ментированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-

тверждены материалами Портфолио и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения началь-

ного образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках ат-

тестации работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной образователь-

ной программы начального общего образования с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре-

гионального, муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

-особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школыобразователь-

ного учреждения. 
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3. Содержательный раздел 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся при получении начального общего образования МБОУ «ШКОЛА №6» 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и ме-

тапредметным результатам освоения ООП НОО МБОУ «ШКОЛА №6», служит 

основой разработки учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий  для ре-

ализации технологии формирования УУД при получении начального общего 

образования средствами учебно-методического комплекта (в МБОУ «ШКОЛА 

№6»- средствами УМК «Планета знаний», «Школа XXI века»  и «Школа Рос-

сии»). 

Задачи программы:  

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образо-

вания, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы 

внеурочной деятельности; 

 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и со-

держания учебных предметов; 

 уточнение  характеристик личностных результатов и регулятивных,  познава-

тельных, коммуникативных УУД; 

 описание типовых задач формирования УУД; 

 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от до-

школьного к начальному общему  образованию. 

Сформированность УУД у обучающихся на ступени начального общего об-

разования определяется на завершении обучения в начальной школе. 

 

1. Описание ценностных ориентиров при получении начального обще-

го образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими пред-

ставлениями о современном выпускнике начальной школы.   

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. 
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2. Формирование психологических условий развития способности учащих-

ся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— 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, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций  всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческой 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 соб-

ственных,  так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, ви-

ны, 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 само-

воспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше-

ния к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оце-

нивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их резуль-

таты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни,  здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих воз-

можностей.   

  

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на 

ступени начального общего образования.  

Ценность мира  
1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными  национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 
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Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовы-

вать человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источ-

нику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой пере-

даются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопо-

мощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — 

любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществ-

ление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответ-

ствие с идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятель-

ности, нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и по-

ступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

     

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают цен-

ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и уме-

ние выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ро-

лях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лич-

ностных 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 обучаю-

щимся умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 
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 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 дей-

ствий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его резуль-

тата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товари-

щами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому уси-

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препят-

ствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение про-

блемы. 

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 кон-

кретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи-

мости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публици-

стического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 
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 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью вы-

явления общих законов, определяющих данную предметную. 

 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

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

вание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек-

тов; 

 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 поисково-

го характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по обще-

нию или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-

лективном 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 — опреде-

ление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных; 



56 

 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диа-

логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия опреде-

ляется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного со-

вершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. 

В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Системно- деятельностный подход 

позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте ключе-

вых задач и универсальных учебныхдействий, которыми должны владеть учащиеся. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формированиеуниверсальных учебных действий, которые выступают инвариантной 

основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися уни-

версальными учебными действиями создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организа-

цию усвоения, то есть умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне началь-

ного общего образования МБОУСОШ №6 г.6Липецка конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, дополняет традиционное со-

держание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных учебных программ, указывает элементы компетентности в области при-

менения ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), являющиеся необ-

ходимым элементом тех или иных действий. 

Настоящая Программа формирования универсальных учебных действий-

направлена на обеспечение системно- деятельностного подхода, положенного в ос-

нову Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего среднего образования МБОУСОШ №6 г.Липецка, развитию системы универ-

сальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательно-

го процесса иобеспечивающей школьникам умение учиться, способность к самораз-

витию и самосовершенствованию. Все это достигается как путем освоения обучаю-

щимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 

так исознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих ви-

дов целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. В частности, 

технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ-компетентности, формиру-

ются не изолированно, а в контексте их применения для решения познавательных и 

коммуникативных задач. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования:  

-устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 
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-определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учеб-

ных действий в младшем школьном возрасте; 

-указывает элементы ИКТ- компетентности в составе универсальных учебных 

действий; 

-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

-определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формиро-

вания у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному и основному общему образованию. 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные измене-

ния в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования, произошел пере-

ход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 

жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда, осваивать элементы ИКТ- компетентности, на уровне, отвечающих их 

использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной дея-

тельности.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

учащимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидис-

циплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к актив-

ному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот пере-

ход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют лич-

ностный, социальный и государственный заказ системе образования, выражен-

ный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной про-

граммы и отражают следующие целевые установки системы начального обще-

го образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, сотруд-

ничества на основе:  

-доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 
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развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческих принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (сты-

да, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

-формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию, а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативыи любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

-формирование учебной ИКТ-компетентности, как способности решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше-

ния к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критич-

ности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении це-

лей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

-формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влия-

ниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и об-

щества в пределах своих возможностей, в частности, проявлять избиратель-

ность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других лю-

дей. 

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единствепро-

цессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обу-

чающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых спо-

собов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных за-

дач и возможность саморазвития обучающихся. 
 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учеб-

ных действий на уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода в МБОУ СШ №6 

г. Липецка направлена на повышение эффективности образования, более гиб-

кое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации иин-

тереса к учебе. 
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные дей-

ствия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из со-

ставляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается воз-

растная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совмест-

ной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в млад-

шем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с эле-

ментами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем под-

ростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означа-

ет умение учиться, т. Е. способность субъекта к саморазвитию и самосовер-

шенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социаль-

ного опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную ор-

ганизацию этого процесса, т. Е. умение учиться, обеспечивается тем, что уни-

версальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и 

в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Та-

ким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетен-

ций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходи-

мые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и её самореали-

зации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентно-

стей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
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личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учаще-

гося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и фор-

мирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре бло-

ка: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуля-

ции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценност-

но-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и со-

бытия 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 це-

лью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Уче-

ник 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 усваивае-

мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-

вающее личностный моральный выбор, информационная избирательность. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обуча-

ющимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения то-

го, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

-планирование — определение последовательности промежуточных це-

лей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения зна-

ний, его временных характеристик;  

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата; внесение изменений в результат своей деятельности исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, учителями, товарищами; 

-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка резуль-

татов работы; 
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-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волево-

му усилию(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) ипреодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение про-

блемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: поиск 

информации внутри компьютера и локальной компьютерной сети, в контроли-

руемом Интернете и базах данных; 

-фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио и видео-записи, цифрового измере-

ния; 

-структурирование знаний, их организация в виде концептуальных диа-

грамм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме, создание гипермедиа сообщений, включающих текст, 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки между эле-

ментами сообщения;  

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

-рефлексия способови условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, фиксация своих действий в информационной среде, 

в том числе – с помощью ауди-видео-записи, оцифровки результатов работы;  

-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 информа-

ции; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; выступление с аудио-визуальной 

поддержкой; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково-символические действия: 

-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая), в том числе – в сборные модели объ-

ектов и процессов из конструктивных элементов реальных и виртуальных кон-

структоров;  



63 

 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных);  

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов, образования и выделения совокупностей;  

-подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

-анализ истинности утверждений, построение логической цепочки рас-

суждений; доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по обще-

нию или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем, фиксировать ход и результат обсуждения(в 

том числе с помощью инструменотов ИКТ); интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстни-

ками 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 партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка, современных средств коммуникации (клавиа-

турное письмо, электронная почта, форумы и чаты, средства мобильной ком-

муникации, гипермедиа, выступление с аудио-визуальной поддержкой). 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личност-

ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определя-
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ющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной дея-

тельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указан-

ных универсальных учебных действий (их уровень развития,соответствующий 

«высокой норме»), и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систе-

му, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Так: 

-из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулиро-

вать свою деятельность; 

-из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взросло-

го формируется представление о себе и своих возможностях, появляется само-

принятие и самоуважение, т. Е. самооценка и Я-концепция как результат само-

определения;  

-из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного обще-

ния формируютсяпознавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают разви-

тие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию ми-

ра, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учеб-

ных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учеб-

ных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познаватель-

ных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция обще-

ния, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его обще-

ния и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом до-

стижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельно-

сти и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопреде-

ление учащегося. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предмето-

вопределяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выде-

литьвзаимосвязанные и взаимообуславливающиевиды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением про-

блемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –обеспечивающие организацию собственнойдеятельности.  
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2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные областии внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планированиии организацииобразовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида ука-

зывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результа-

там освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной де-

ятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процессаосуществляется с помо-

щью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки дости-

жений планируемых результатов образования»),который являетсяпроцессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных дей-

ствий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являют-

ся ориентиром при организации мониторинга их д
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Характеристикарезультатовформирования универсальных учебных действий  

по УМК«Школа России» 

 

класс Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД  Познава-

тельные УУД 

Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1.  

Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценно-

сти:«добро», «тер-

пение», «родина», 

«природа», «се-

мья». 

2. 

Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям.  

3. 

Освоитьролиуче-

ника; формирова-

ние интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. 

Оцениватьжизнен-

ные ситуацийи по-

ступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля.  

2. Определять цель выполне-

ния заданий на уроке, во вне-

урочной деятельности, в жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя.  

3. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руковод-

ством учителя. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие прибо-

ры: линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые будут сформирова-

ны на основе изучения дан-

ного раздела.  

2. Отвечать на простые во-

просы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу-

шанное; определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, това-

рищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы ре-

чевого этикета: здороваться, прощаться, бла-

годарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвоватьв паре.  
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норм. 

2

 

класс 

1. 

Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценно-

сти:«добро», «тер-

пение», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. 

Уважение к своему 

народу, к своей ро-

дине. 

3. 

Освоение личност-

ного смысла уче-

ния, желания 

учиться.  

4. 

Оценка жизненных 

ситуацийи поступ-

1. Самостоятель-

но организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать ре-

жиму организации учеб-

ной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять 

цель учебной деятельно-

сти с помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения зада-

ний на уроках, внеуроч-

ной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Соотносить вы-

полненное заданиес об-

разцом, предложенным 

учителем. 

1. Ориентиро-

ваться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут сфор-

мированы на основе 

изучения данного раз-

дела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простыеи сложные 

вопросы учителя, са-

мим задавать вопро-

сы, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

3. Сравниватьи 

группировать предме-

ты, объектыпо не-

скольким основаниям; 

находить закономер-

ности; самостоятельно 

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 науч-

но-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении пробле-

мы (задачи). 
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ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

6. Использовать в 

работе простейшиеин-

струменты и более 

сложные приборы (цир-

куль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко вы-

полнять, возникли слож-

ности при выполнении.  
 

 

продолжать их по 

установленном пра-

вилу.  

 4. Подробно 

пересказывать прочи-

танное или прослу-

шанное;составлять 

простой план . 

5. Определять,в 

каких источниках-

можнонайтинеобхо-

димую информацию 

длявыполнения зада-

ния.  

6. Находить 

необходимую инфор-

мацию,как в учебни-

ке, так и всловарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать самостоятель-

ные простые выводы 

 

3

 

класс 

1. 

Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценно-

сти:«добро», «тер-

пение», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

1. Самостоятель-

но организовывать свое 

рабочее место в соответ-

ствии с целью выполне-

ния заданий. 

2. Самостоятель-

но определять важность 

илинеобходимость вы-

полнения различных за-

1. Ориентиро-

ваться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут сфор-

мированы на основе 

изучения данного раз-

дела; определять круг 

своего незнания; пла-

нировать свою работу 

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 науч-

но-популярных книг, понимать прочитанное.  
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«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпи-

мость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. 

Освоение личност-

ного смысла уче-

ния; желания про-

должать свою уче-

бу. 

4. 

Оценка жизненных 

ситуацийи поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей. 

дания в учебномпроцес-

се и жизненных ситуа-

циях. 

3. Определять 

цель учебной деятельно-

сти с помощью самосто-

ятельно.  

4. Определять 

план выполнения зада-

ний на уроках, внеуроч-

ной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность выполнен-

ного заданияна основе 

сравнения с предыду-

щими заданиями, или на 

основе различных образ-

цов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, ин-

струменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания попараметрам, 

заранее представленным. 

по изучению незнако-

мого материала. 

2. Самостоя-

тельно предполагать, 

какаядополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материа-

ла; 

отбирать необ-

ходимыеисточники 

информации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцик-

лопедий, справочни-

ков. 

3. Извлекать 

информацию, пред-

ставленную в разных 

формах (текст, табли-

ца, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация 

и др.) 

4. Представ-

лять информацию в 

виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать различ-

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, со-

блюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мне-

нию 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, рас-

пределять роли, договариваться друг с дру-

гом.  
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ные объекты, явления, 

факты.  

4

 

класс 

1. 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценно-

сти:«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедли-

вость», «же-

лание пони-

мать друг 

друга», «по-

нимать по-

зицию дру-

гого», 

«народ», 

«националь-

ность» и т.д. 

2. 

Уважениек 

своему 

народу, к 

другим 

1. Самостоятель-

ноформулировать зада-

ние: определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, коррек-

тировать работу по ходу 

его выполнения, само-

стоятельно оценивать. 

2. Использо-

ватьпри выполнения за-

дания различные сред-

ства: справочную лите-

ратуру, ИКТ, инструмен-

ты и приборы.  

3. Определять са-

мостоятельно критерии 

оценивания, давать са-

мооценку.  

1. Ориентиро-

ваться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут сфор-

мированы на основе 

изучения данного раз-

дела; определять круг 

своего незнания; пла-

нировать свою работу 

по изучению незнако-

мого материала. 

2. Самостоя-

тельно предполагать, 

какаядополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материа-

ла; 

отбирать необ-

ходимыеисточники 

информации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцик-

лопедий, справочни-

ков, электронные диски. 

3. Сопостав-

лятьи отбирать ин-

формацию, получен-

ную изразличных ис-

точников (словари, 

Участвовать в диалоге; слушать и по-

нимать других, высказывать свою точку зре-

ния 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 науч-

но-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, со-

блюдая правила речевого этикета; аргумен-

тировать свою точку зрения с помощью фак-

тов и дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к своему мне-

нию. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, рас-

пределять роли, договариваться друг с дру-

гом. Предвидетьпоследствия коллективных 

решений. 
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народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. 

Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния;выбор 

дальнейшего 

образова-

тельного 

маршрута. 

4. 

Оценка жиз-

ненных си-

туацийи по-

ступков ге-

роев худо-

жественных 

текстов с 

точки зре-

ния общече-

ловеческих 

норм, нрав-

ственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

энциклопедии, спра-

вочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать различ-

ные объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоя-

тельно делать выводы, 

перерабатывать ин-

формацию, преобра-

зовывать 

её,представлять ин-

формацию на основе 

схем, моделей, сооб-

щений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь пере-

давать содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном про-

цессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отра-

жение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физиче-

ская культура» в отношенииценностно-смыслового, личностного, познаватель-

ного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», «Планета знаний», 

«Школа XXI века», «Перспективная начальная школа», 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 ре-

чевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость 

от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для модели-

рования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, срав-

нения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществ-

лять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и про-

верять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и спо-

собов организации учебной деятельности учащихся раскрывает опреде-

ленные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математика  Окружаю-

щий 

мир 

личностные жизненное 

самоопреде-

ление 

нравствен-

но-

этическая 

ориентация 

смыслообразо-

вание 

нравствен-

но-

этическая 

ориента-

ция 

регулятив-

ные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познаватель-

ные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

смысловое 

чтение, 

произволь-

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

широкий 

спектр ис-

точников 
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письменную) ные и осо-

знанные 

устные и 

письмен-

ные выска-

зывания 

способов реше-

ния задач 

информа-

ции 

познаватель-

ные логи-

ческие 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и твор-

ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказатель-

ства, практические действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыраже-

ние: монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметовопределяется следующими утверждениями: 

8. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделитьвзаимосвязанные и взаимообуславливающиевиды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –обеспечивающие организацию собственнойдеятельно-

сти.  

9. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные областии вне-

урочную деятельность. 

10. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планированиии организацииобразовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

11.  Схема работы над формированием конкретных УУД каж-

дого вида указывается в тематическом планировании, технологических 

картах. 

12. Способы учета уровня их сформированности - в требова-

ниях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

13.  Педагогическое сопровождение этого процессаосуществ-

ляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов образова-

ния»),который являетсяпроцессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
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14. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого 

класса и являются ориентиром при организации мониторинга их дости-

жения. 

 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результа-

тысредствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание систе-

мы учебников «Школа России», «Планета знаний», «Школа XXI века», 

«Перспективная начальная школа»  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, форми-

рование ценности многонационального российского общества, гумани-

стические 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, ис-

тории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учеб-

ников «Школа России», «Планета знаний», «Школа XXI века», «Перспек-

тивная начальная школа» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы 

и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, зада-

ния, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» -  это темы «Природа России», «Стра-

ницы истории Отечества», «Родной край —часть большой страны», «Со-

временная 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 Рос-

сии, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России»,«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами Рос-

сии,Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу рус-

скую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической-

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и зада-

ния о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов 

и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 
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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 ве-

ликом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тек-

сты 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 

строкиА.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образно-

сти, богатстверусского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природ-

ных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Родной язык»: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как храните-

лю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, форми-

рование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, разви-

тие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о законо-

мерностях его функционирования, освоение основных единиц и граммати-

ческих категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей куль-

туры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуника-

тивных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и комму-

никативных задач. 

В курсе «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание родной литературы как одной из основных националь-

но-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и переда-

чи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения на родном языке для личного разви-

тия; формирование представлений о мире, национальной истории и культу-

ре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нрав-

ственности; формирование потребности в систематическом чтении на род-

ном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной са-

моидентификации; 

 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со-

держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпрета-

ции, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-

нятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; поль-

зоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации. 

В курсе «Математика» — всюжетах 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 Российско-

го флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (напри-

мер, 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 ис-

кусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знаком-

ство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных нацио-

нальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, му-

зыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и куль-

тур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных ре-

зультатов осуществляется благодаря содержанию конкретныхзаданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, ис-

панского и немецкого языков) сэтой цельюпредлагаются тексты и диало-
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ги о культуреРоссиии аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских 

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реа-

лизации указанных личностных результатов каждый учебник содержит об-

щие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения 

к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предме-

та и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особен-

ности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержа-

нием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме 

того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия 

«мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религи-

озных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывает-

ся целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание си-

стемы учебников «Школа России» направлены на достижениеследующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной програм-

мы:  

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформули-

рованы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет уча-

щимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикамвидеть перспективу работы по теме и 

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изу-

чения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недоста-

точность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и 

способов действий, которые они «открывают» в результате применения и 

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При 
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такой системе построения материала учебников постепенно формируются 

умения сначалапонимать и приниматьпознаватель-

нуюцель,сохранятьеёпривыполнении учебных действий,  

А за тем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраи-

вать план действия для её последующего решения.  

 Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, нахо-

дить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмот-

ренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются задани-

ямирубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организа-

ции контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной по-

зиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая струк-

тура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 

— реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творче-

ские проверочные задания способствуют формированию регулятивных 

УУД младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра. 

 

 Формирование и освоениеуказанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,направленных на развитие у учащихся познаватель-

ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каж-

дойтеме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или созда-

ются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных про-

блем 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 преду-

смотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Шко-

ла России».  

В курсе «Математика» освоениеуказанных способов основывается 

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

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, ра-

венств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  
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 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 зада-

ниями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и дей-

ствий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графи-

ческими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поиско-

вого характера.  
  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литера-

турному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным язы-

кам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных УУД 

 

  В программу формирования УУД включены типовые задачи (или за-

дания) для диагностики уровня сформированности личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных УУД: 
Классификация типо-

вых задач Типы задач 

(заданий) 

Виды задач (заданий) Используемые методики  

Личностные  Самоопределения; 

смыслообразова-

ния;  

нравственно-этической 

ориентации 

Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный ва-

риант Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера)  

Методика «Кто Я?» (М.Кун)  

Методика «Хороший уче-

ник»  

Методика казуальной атри-

буции успеха/ неуспеха  

Незавершенная сказка».  

«Беседа о школе» (модифи-

цированный вариант Т. 

А. Нежновой,Д. Б. Эль-

конина,А. Л. Венгера  

Шкала выраженности учеб-

но-познавательного ин-

тереса (по Г. Ю. Ксензо-

вой).  

Опросник мотивации  

Моральная дилемма (норма 

взаимопомощи в кон-

фликте с личными инте-
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ресами) После уроков 

(норма взаимопомощи)  

«Булочка» (модификация за-

дачи Ж.Пиаже) (коорди-

нация трёх норм: ответ-

ственность, справедли-

вое распределение, взаи-

мопомощь – и учёт 

принципов компенсации)  

Задание на учет мотивов ге-

роев в решении мораль-

ной дилеммы (модифи-

цированная задача Ж. 

Пиаже, 2006)  

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация кон-

венциональных и мораль-

ных норм по Э. Туриелю  

в модификации Е.А. Кургано-

вой и О.А. Карабановой, 

2004)  

Регулятивные  Целеполагания; плани-

рования; осуществ-

ления учебных 

действий; прогно-

зирования; кон-

троля; коррекции; 

оценки; саморегу-

ляции 

Выкладывание узора из ку-

биков  

Проба на внимание  

(П.Я. Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая)  

Познавательные  Общеучебные; знаково-

символические; 

информационные; 

логические 

Построение числового экви-

валента или взаимно-

однознач-ного соответ-

ствия (Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска)  

Проба на определение коли-

чества слов в предложе-

нии  

(С.И. Карпова)  
Методика «Кодирование» 

(11-й субтест теста Д. 

Векслера в версии А. Ю. 

Панасюка)  

Диагностика универсального 

действия общего приема 

решения задач (по А. Р. 

Лурия, Л.С. Цветковой)  

Методика «Нахождение схем 

к задачам» (по А.Н. Ря-

бинкиной)  

Коммуникативные  Инициативного со-

трудничества; пла-

нирования учебно-

го сотрудничества; 

взаимодействия; 

управление комму-

никацией. 

Задание «левая и правая сто-

роны» (Ж.Пиаже)  

Методика «Кто прав?» (ме-

тодика Г.А. Цукерман и 

др.)  

Задание «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман)  

Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный ва-

риант)  
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий. 

 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учре-

ждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, из-

меняется социальный статус и увеличивается потребность в самовыраже-

нии. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включа-

ющую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, со-

хранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования яв-

ляется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, вос-

произвести), но и формирование универсальных учебных действий в лич-

ностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обес-

печивающих способность к организации самостоятельной учебной деятель-

ности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, уме-

ний и способов деятельности, которые являются надпредметными, то есть 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обу-

чения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со-

держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных про-

граммах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельно-

сти, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое при-

менение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самооб-

разования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленно-

сти процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей обра-

зовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюде-

ние, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть со-

зданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оцени-

вать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социаль-

ную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазви-

тие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличност-

ных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной 

школы основана на Требованиях к результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков автор-

ских программ и позволяет на её основе выбирать вариант разработки ав-

торского курса, определять его акценты в реализации конкретных приори-

тетных содержательных линий. 

 

Перечень рабочих программы учебных предметов УМК «Школа 

России» 

 

Рабочие программы по русскому языку разработаны на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования  и авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. 
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Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «Рус-

ский язык». 

 

Учебный предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации 

основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе явля-

ются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и форми-

рование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры челове-

ка. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями обще-

ния;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, ор-

фоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять неслож-

ные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к рус-

скому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Рабочие программы по литературному чтению  составлены на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования и  авторской программы Л. Ф. Клима-

новой, М. В. Бойкиной «Литературное чтение». 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» - один из основных пред-

метов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык 

чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художе-

ственной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духов-

но-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результатив-

ность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершен-

ствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение рабо-

тать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; фор-

мирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмо-

циональной отзывчивости при чтении художественных произведений; фор-

мирование эстетического отношения к слову и умения понимать художе-

ственное произведение;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами худо-

жественной литературы; формирование нравственных представлений о доб-

ре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными про-

изведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует форми-

рованию личных качеств, соответствующих национальным и общечелове-

ческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у 

них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудниче-

ства. 

          
Рабочие программы по «Окружающему миру» составлены на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования  и авторской программы А. А. Плешакова 

«Окружающий мир». 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значитель-

ной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, геогра-
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фии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в 

школе, рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. 

В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. 

Цели и задачи курса. 

Ц е л ь  – воспитание гуманного, творческого, социально активного чело-

века, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к при-

родному и культурному достоянию человечества. 

З а д а ч и : развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, харак-

теризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие за-

дачи; освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природ-

ного и социального, о человеке и его месте в природе и обществе; воспита-

ние позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических 

чувств; формирование потребности участвовать в творческой деятельности 

в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье; осуществление под-

готовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в 

основной школе; создание условий для формирования и развития у школь-

ников: творческих способностей и интереса к выполнению заданий, умения 

самостоятельно приобретать и применять знания на практике, коммуника-

тивных навыков, которые способствуют развитию умений работать в парах, 

группах, общеучебных умений и навыков (развитие логического мышления, 

обучение умению самостоятельно расширять знания, работая с книгой, со 

справочной литературой). 

         Рабочая программа составлена на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования  

и авторской программы Кураева Андрея Вячеславовича «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики».  

Современный период в российской истории и образовании – это смена цен-

ностных ориентиров. В этот период нарушается духовное единство общества, 

размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит деформация традици-

онных для страны моральных норм и нравственных установок.  

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимае-

мых большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в вопросах кор-

ректного социального поведения, а также отсутствие созидательных ориентиров 

смысла жизни. 

Целью обучения по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» в начальной школе является формирование у младших школьников моти-

ваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уваже-

нии культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами православной культуры; 
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• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них цен-

ностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» вводится с 

4 класса (35 ч, 1ч в неделю). 

Модуль «Основы православной культуры народов России» выбран по заяв-

лению родителей (законные представители) учащихся. УМК входит в Федераль-

ный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации.  

Рабочие программы по «Математике» составлены на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и авторской программы М. И. Моро, М. А. Банто-

вой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рас-

суждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые 

знания и способы действий. Универсальные математические способы по-

знания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой фор-

мирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные дей-

ствия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное раз-

витие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что со-

ставляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необхо-

димы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 
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 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на до-

стижение основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельно-

сти на основе овладения несложными математическими методами по-

знания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, модели-

ровать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмическо-

го мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамот-

ности; 

развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать выска-

занное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

   

     Рабочие программы по «Изобразительному искусству»  составлены на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и авторской программы В.С.Кузина  

«Изобразительное искусство». 

 

  Учебный предмет   «Изобразительное искусство» в начальной школе явля-

ется базовым предметом. Оно направлено на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием ста-

новления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному ис-

кусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и че-

рез искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой сво-

ей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художествен-

ной деятельности; 
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 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изоб-

разительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художе-

ственными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными матери-

алами. 

 

   Рабочие программы по «Музыке»  составлены на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования и авторской программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д.,   Шма-

гиной Т.С.  «Музыка». 

Учебный предмет «Музыка» в начальной школе является одним из ос-

новных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного 

наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретён-

ные при её изучении, начальное овладение различными видами музыкаль-

но-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвя-

зи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музы-

кальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их 

ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и со-

знательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Оте-

честву, миру в целом. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следу-

ющих целей: 

– формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное вос-

приятие музыки; 

– воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, худо-

жественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным ценностям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

– развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной дея-

тельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музы-
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кальной  памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

– обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практически-

ми умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слуша-

ние музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкаль-

но-пластическое движение и импровизация). 

Цели музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального раз-

вития. 

 

Рабочие программы по технологии составлены на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  и авторской программы Роговцевой Н.И. «Техно-

логия» 

Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполня-

ет особенную роль, так  как обладает мощным развивающим по-

тенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что 

они строятся на уникальной психологической и дидактической 

предметно-практической деятельности, которая служит в млад-

шем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса 

духовного,  нравственного и  интеллектуального развития (в  том  

числе и абстрактного мышления). 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности на основе овладения технологическими зна-

ниями, технико-технологическими умениями и проектной деятель-

ностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отра-

женного в материальной культуре; развитие эмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы че-

рез формирование позитивного отношения к труду и людям труда; 

знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультур-

ном многонациональном обществе на основе знакомства с ремес-

лами народов России; развитие способности к равноправному со-

трудничеству на основе уважения личности другого человека; вос-

питание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

познания мира через осмысление духовно-психологического со-
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держания предметного мира и его единства с миром природы, на 

основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления техно-

логии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а 

также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в но-

вых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятель-

ности. 

       

 

Рабочие программы по физической культуре  составлены на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  и авторской программы В.И.Ляха  

«Физическая культура». 

 Учебный предмет «Физическая культура» в школе становится в последнее 

время актуальным и обращает на себя внимание всего общества, заинтере-

сованного в здоровой нации; является основой физического воспитания  

школьников и частью целостной системы воспитания. 

Начальная школа – первая ступень образования, которая дает понятие 

полезности занятиями физической культурой: крепкое здоровье, высокий 

уровень двигательных способностей, физического развития, знаний и навы-

ков в области физической культуры, активного развития мышления, творче-

ства и самостоятельности. На этом этапе обучения предпочтение отдается 

комбинированным типам уроков, с постепенным увеличением видовых 

уроков. 

Целью  программы по физической культуре является формирование у учащих-

ся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реа-

лизация данной цели связана с решением следующих образователь-

ных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыж-

ках, лазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спор-

тивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнения-

ми, утренней гимнастикой,  физкультминутками и подвижными играми; 
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 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдель-

ным показателям физического развития и физической подготовленности. 

 

Перечень рабочих программы учебных предметов УМК «Гармо-

ния» 

 

Рабочие  программы  учебного предмета  «Русский язык» разрабо-

таны на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования  и авторской программы  «Рус-

ский язык»   М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко для 1-4 классов (М.С. 

Соловейчик – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011г). 

Учебный предмет «Русский язык» в начальных классах – это состав-

ная часть общего лингвистического образования учащихся, поэтому назна-

чение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить предметную подго-

товку младших школьников и формирование у них универсальных учебных 

действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

       Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка,  для появления  со-

знательного отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о 

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно 

пользоваться языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих со-

знательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся; 

–  средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологиче-

ских новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  эмо-

циональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в це-

лом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятель-

ности в устной и письменной форме,  становление их коммуникативной 

компетенции. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

формирование на основе лингвистических  знаний осознанных, а потому  кон-

тролируемых языковых и речевых  умений;   

Развивающие: 

формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать 

язык как предмет  наблюдения, выполнять с языковым материалом опера-

ции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения; 

совершенствование у детей чувства слова,  языковой интуиции.  

Воспитывающие: 
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привитие внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе 

как его носителю; 

формирование заботливого отношения к качеству своей речи; 

формирование культуры речевого поведения, умения общаться в устной и 

письменной форме. 

Необходимый компонент развития школьников – формирование у них уни-

версальных учебных действий, обеспечивающих как более качественное 

освоение предметного содержания, так и становление  в целом основ учеб-

ной самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться 

учебной книгой как источником информации, различными словарями как 

средством решения возникающих языковых вопросов, правильно организо-

вывать свою познавательную (учебную) деятельность.   

 

Рабочая    программа   учебного предмета  «Литерное чтение» разра-

ботана  на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  и авторской программы 

«Литературное чтение»  О.В.Кубасова для 1-4 классов (О.В.Кубасова – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014г). 

 Речевая деятельность является основным средством познания и коммуника-

ции, поэтому литературное чтение – один из ведущих учебных предметов 

в системе подготовки младшего школьника, способствующий общему раз-

витию, воспитанию и социализации ребёнка. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является форми-

рование: 

 всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо); 

 потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

 читательской компетентности младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения, различными видами чтения и способами осво-

ения прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентиро-

ваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской дея-

тельности; 

 готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствова-

ния, а также к творческой деятельности на основе прочитанного. 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих 

задач: 

 Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литерату-

ру. (Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

 Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, 

беглости, выразительности. (Техническая сторона процесса чтения.) 

 Формирование способности к полноценному (адекватному и всесторонне-

му) восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: 
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непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, по-

стижение подтекста, авторского замысла и собственного отношения к тому, 

что и как написано.) 

 Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного 

текста: выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словес-

ного рисования, творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, 

составления диафильма и др. 

 Обучение практическим умениям преобразования текста: определению 

главного и второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смыс-

ловых частей, озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Об-

щеучебные умения работы с текстом, позволяющие логически перерабаты-

вать и усваивать познавательную информацию.) 

 Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематиза-

ции литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, 

видо-жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение эле-

ментарных литературоведческих понятий. (Основы литературного разви-

тия.) 

 Овладение детьми умения пользоваться определенным программой набором 

средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), пре-

вращающих текст в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

 

      Рабочие программы по курсу «Окружающий мир» составлены на ос-

нове на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования  и авторской программы О.Т. 

Поглазовой по курсу «Окружающий мир» для 1-4 классов (О.Т. Погла-

зова – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013)  В процессе изучения учеб-

ного предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают воз-

можность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в 

семье, в дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с при-

родой и людьми) представления о природных и социальных объектах, 

осмысливать характер взаимодействий человека с природой, особенности 

взаимоотношений внутри отдельных социальных групп (семья, класс, шко-

ла). 

      Осваивая правила безопасного, экологически грамотного и нравственного 

поведения в природе и в обществе, младшие школьники осознают важность 

здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к 

окружающим людям (разного возраста, разной национальности, с наруше-

нием здоровья и др.), бережного отношения к природе, историческим и 

культурным ценностям. Усвоение учащимися элементарных знаний о при-

роде, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории Отечества и 

освоение разных способов познания окру- 

жающей действительности (наблюдение, эксперимент, измерения, классифи-

кация и др.) создают 

условия для их успешного продолжения образования в основной школе. 
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Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у млад-

ших школьников целостной картины природного и социокультурного мира, 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических 

и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гар-

монично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отече-

ство, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, 

нравы и традиции народов, 

его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохран-

ной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении 

курса «Окружающий мир» являются: социализация ребёнка; развитие по-

знавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; формирование ин-

формационной культуры (знание разных источников информации, умения 

отбирать нужную информацию, 

систематизировать её и представлять); воспитание любви к природе и своему 

Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного 

отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к про-

шлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое 

наследие. 

Рабочие программы по учебному предмету «Математика» состав-

лены на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования  и авторской программы автор-

ской программы Н. Б. Истоминой по курсу «Математика» для 1-4 клас-

сов.  

Учебный предмет «Математика». Достижение основной цели 

начального образования – формирования у детей умения учиться – требует 

внедрения в школьную практику новых способов (методов, средств, форм) 

организации процесса обучения и современных технологий усвоения мате-

матического содержания, которые позволяют не только обучать математике, 

но и воспитывать математикой, не только учить мыслям, но и учить мыс-

лить. 

Цель начального курса математики – обеспечить предметную подго-

товку учащихся, достаточную для продолжения математического образова-

ния в основной школе, и создать дидактические условия для овладения 

учащимися универсальными учебными действиями (личностными, познава-

тельными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения пред-

метного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность 

учащихся с учётом специфики предмета (математика), направленную на: 

   1) формирование познавательного интереса к учебному предмету «Матема-

тика», учитывая потребности детей в познании окружающего мира и науч-

ные данные о центральных психологических новообразованиях младшего 
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школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5–11 лет): словес-

но-логическое мышление, произвольную смысловую память, произвольное 

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

во-символическое мышление с опорой на наглядно-образное и предметно-

действенное мышление; 

   2) развитие пространственного воображения, потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений строить рассуж-

дения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необос-

нованные суждения, выявлять закономерности, устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять анализ различных математических объ-

ектов, выделяя их существенные и несущественные признаки; 

   3) овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными 

видами деятельности анализировать, сравнивать, классифицировать мате-

матические объекты (числа, величины, числовые выражения), исследовать 

их структурный состав (многозначные числа, геометрические фигуры), опи-

сывать ситуации с использованием чисел и величин, моделировать матема-

тические отношения и зависимости, прогнозировать результат вычислений, 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмов арифме-

тических действий, использовать различные приёмы проверки нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку 

результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, обосновы-

вать) свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, 

конструировать и изображать их модели. 

Рабочие программы по изобразительному искусству составлены на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  и авторской программы 

Т.А.Копцевой, В.П.Копцева, Е.В.Копцева «Природа и художник» по 

предмету «Изобразительное искусство» для 1–4 классов начальной 

школы общеобразовательных учреждений. 

Приоритетная цель начального художественного образования – разви-

тие культуры творческой личности школьника – обусловлена уникально-

стью и значимостью изобразительного искусства как предмета, предпола-

гающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных 

ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов много-

национальной России и других стран мира; формирование ассоциативно-

образного мышления и интуиции. 

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими ра-

ционально-логическое мышление, изобразительное искусство направлено 

на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
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 развитие способности к эмоционально-целостному восприятию произведе-

ний изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире классических искусств: изобразитель-

ном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о форме их бытования 

в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками , способами художествен-

ной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произве-

дений профессионального и народного изобразительного искусства; нрав-

ственных и эстетических чувств, любви к природе, Родине. 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в ре-

альной жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и 

видеть» – культуры эстетического восприятия, формирование эмоциональ-

но-ценностного, неравнодушного отношения к миру природы, миру живот-

ных, миру человека, миру искусства); формирование социально-

ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий; 

 овладение элементарной художественной грамотой–азбукой изобразитель-

ного искусства, совершенствование навыков индивидуальной творческой 

деятельности, умения сотрудничать, работать в паре, группе или коллектив-

но, всем классом в процессе изобразительной, декоративной и конструктив-

ной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в 

жизни человека и общества, формирование на доступном возрасту уровне 

представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в произведе-

ниях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального 

народа Российской Федерации, к достижениям мировой художественной 

культуры; 

 развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, 

ритм, объём и как средства художественного выражения в процессе работы 

с разными изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, 

ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, тушь, пастель, цветная бумага и 

др., знакомство с языком изобразительного искусства. 

        Рабочие  программы по  музыке составлены на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования  и авторской программы по музыке - «К вершинам музыкаль-

ного искусства»,   М. С. Красильникова, Ассоциация XXI век, 2013.  

Учебный предмет «Музыка». Российская музыкальная культура, одна из са-

мых ярких страниц мирового музыкального искусства, аккумулирует ду-

ховный опыт предшествующих поколений, их представления о красоте, 

долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного воспитательного по-

тенциала отечественной музыки обеспечивает приоритет формирования у 
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школьников национального и гражданского самосознания – гордости за не-

преходящие художественные ценности России. 

Задачи музыкального образования по данной программе: 

   1. Формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкаль-

ному искусству на основе лучших образцов народного и профессионального 

музыкального творчества, аккумулирующих духовные ценности человече-

ства. 

   2. Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе 

музыки – искусства «интонируемого смысла», в процессе постижения му-

зыкальных произведений разных жанров, форм, стилей. 

   3. Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как 

выражение отношения к окружающему миру с позиции триединства компо-

зитора-исполнителя-слушателя. 

   4. Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой деятель-

ности, обогащающей личность ребёнка и способствующей сохранению и 

развитию традиций отечественной музыкальной культуры. 

   5. Концепция предметной линии учебников по музыке («К вершинам музы-

кального искусства») предлагает новый вектор развития музыкальной куль-

туры школьников, направленный на интенсификацию музыкального мыш-

ления и творческое проявление ребёнка во всех формах общения с музыкой 

в процессе целостного постижения произведений мировой и отечественной 

классики. 

Рабочие  программы по  «Технологии»  составлены на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  и авторской программы «Технология» для  уча-

щихся  1-4  классов  общеобразовательных  учреждений Конышевой 

Н.М. (издательство: Смоленск «Ассоциация XXI век, 2012 год.  

В качестве концептуальных основ данного учебного предмета исполь-

зованы системно-деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-

личностный, культурологический подходы. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении об-

щеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культу-

ры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (аб-

страктных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной дея-

тельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможно-

стей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а 

также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и до-

стижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирова-

ние универсальных учебных действий всех видов: познавательных, регуля-

тивных, коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

Задачи изучения дисциплины: 
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 формирование представлений о материальной культуре как продукте твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важ-

ных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании пред-

метов материальной культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и руко-

творного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой 

предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о 

ценности предшествующих культур и понимания необходимости их сохра-

нения и развития; расширение знаний о материалах и их свойствах, техно-

логиях использования; формирование практических  умений. 

 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореали-

зации и формирования мотивации успеха и достижений на основе предмет-

но-преобразующей деятельности; 

  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, во-

ображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения и др.); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формиро-

вание практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполага-

ние, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку дей-

ствий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различны-

ми источниками информации, отбирать, анализировать и использовать ин-

формацию для решения практических задач; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициа-

тивности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, ува-

жительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  и авторских программ 

В.И.Ляха  и А.Л. Зданевича. 

Учебный предмет «Физическая культура» в школе становится в по-

следнее время актуальным и обращает на себя внимание всего общества, 

заинтересованного в здоровой нации; является основой физического воспи-

тания  школьников и частью целостной системы воспитания. 

Начальная школа – первая ступень образования, которая дает понятие 

полезности занятиями физической культурой: крепкое здоровье, высокий 

уровень двигательных способностей, физического развития, знаний и навы-
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ков в области физической культуры, активного развития мышления, творче-

ства и самостоятельности. На этом этапе обучения предпочтение отдается 

комбинированным типам уроков, с постепенным увеличением видовых 

уроков. 

Целью  программы по физической культуре является формирование у учащих-

ся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реа-

лизация данной цели связана с решением следующих образователь-

ных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыж-

ках, лазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спор-

тивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнения-

ми, утренней гимнастикой,  физкультминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдель-

ным показателям физического развития и физической подготовленности. 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам 

конкретизируются в программах учебных предметов и курсов вне-

урочной деятельности (Приложение к программе) 

 

 

 

 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального образования 

«Возрождение» 

 Актуальность и педагогическая целесообразность обусловлена необ-

ходимостью разрешения реальных противоречий, сложившихся в результа-

те вовлечения обучающихся в молодежную среду с её разговорным слен-

гом, музыкальными пристрастиями, потребительской психологией, циниз-

мом, бездуховностью. 

Среди подростков усилился нигилизм, демонстративное и вызываю-

щее по отношению к взрослым поведение, чаще и в крайних формах, стали 

проявляться жестокость и агрессивность. Рост подростковой преступности 

увеличивается. 



101 

 

У подростков существует проблема, связанная с отсутствием нрав-

ственных критериев оценки поступков человека по отношению к самому 

себе и обществу, в котором он живёт. 

Проанализировав критическое положение нравственной субкультуры 

в стране и конкретно в нашей школе, и взяв за основу результаты диагно-

стики, можно сделать вывод, что формированиедуховно-

нравственнойкультуры, надо начинать своевременно. 

 Школасоздаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их при-

общение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, соци-

альной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них идентичности гражданина России и направляя образовательный про-

цесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответствен-

ного поведения в обществе и в семье. 

 

I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 

 Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образованиядостигается в контексте националь-

ного воспитательного идеала. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высо-

конравственный, творческий. Компетентный гражданин России, принима-

ющий судьбу отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа РФ.  

На основе национального воспитательного идеала определяются об-

щие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на уровне начального общего образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника по-

ступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— способности младшего школьника формулировать собственные нрав-

ственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль;  

-формирование основ морали — осознанной обучающимся необходи-

мости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
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обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма; 

-принятие обучающимся базовых национальных ценностей, нацио-

нальных и этнических духовных традиций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и дей-

ствиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответ-

ственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 

 В области формирования социальной культуры: 

-пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответствен-

ности за Отечество; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-

мания других людей и сопереживания им; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традици-

онным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религи-

озным убеждениям; 

-формирование толерантности и основ культуры межэтнического об-

щения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родите-

лям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование представления о семейных ценностях,  

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этнически-

ми традициями российской семьи. 

 

II. Ценностные установки духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся. 
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Основным содержанием духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся являются ценности, хранимые в социально-исторических, 

культурных, семейных традициях многонационального народа России, пе-

редаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное разви-

тие страны в современных условиях. 

 

Традиционными источниками нравственности являются: 

-здоровый образ жизни – пропаганда здорового образа жиз-

ни,профилактика вредных привычек, наркомании, ПАВ, 

ВИЧ/СПИДа,алкоголизма, табакокурения;формирование основ личной ги-

гиены; 

-социальная солидарность –справедливость, милосердие, честь, до-

стоинство, свобода личная и национальная, доверие к людям; 

-патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой ро-

дине, служение Отечеству; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, це-

леустремленность и настойчивость; 

-природа – родная земля, заповедная природа, экологическое созна-

ние, планета Земля, эволюция; 

-искусство и литература – красота, гармония, духовный мир челове-

ка, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

-семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родите-

лям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

-человечество – мир во всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

III. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

В связи с тем, что нашей задачей в школе является формирование и 

установка на здоровый образ жизни, развитие духовно-нравственных чувств 

обучающихся, то системообразующим направлением является формирова-

ние основ здорового образа жизни и через его реализацию осуществляются 

следующие направления:  

1. Формирование основ здорового образа жизни 

Ценности: собственное здоровье и здоровье окружающих людей, 

профилактика вредных привычек, наркомании, ПАВ, 

ВИЧ/СПИДа,алкоголизма, табакокурения; пропаганда здорового образа 

жизни; формирование основ личной гигиены. 

2. Этическое воспитание  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 
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достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забо-

та и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание  

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

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопо-

рядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества. 

4. Трудовое воспитание 

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

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

5. Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; эколо-

гическое сознание. 

6. Эстетическое воспитание  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Содержание направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся находят отражение и через содержание уроков. 

 

IV. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
 

Обозначенные цель и задачи служат ориентиром для содержания про-

граммы духовно-нравственного развития обучающихся. 

 

4.1. Современные особенности развития воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования. 
 

Содержание программы в полной мере учитывает разноуровневый, 

многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания, основанных на базовых националь-

ных ценностях и духовных традициях нашей страны. 

В основе содержания программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и ор-

ганизуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следую-

щие принципы: 

 

Принцип учёта возрастных и физиологических особенностей 
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Опираясь на принцип возрастных и физиологических особенно-

стей,можнорегламентироватьнагрузку, устанавливать обоснованные объе-

мы занятости обучающихся различными видами труда, определятьнаиболее 

благоприятный для развития и воспитанияраспорядок дня, режим труда и 

отдыха. 

 

Принцип ориентации на идеал 

 

Воспитательный идеал позволяет поддерживать смысловое единство 

уклада школьной жизни. В связи с чем содержание программы прежде всего 

направлено на достижение национального воспитательного идеала, конкре-

тизированного в портрете выпускника начальной школы. 

 

Аксиологический принцип 

 

Содержательное наполнение программы определяется ценностями, 

отбор которых осуществляется на основе национального воспитательного 

идеала. 

 

 Принцип следования нравственному примеру 

 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. Нравственность учителя, моральные нормы, кото-

рыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к педагогическому труду, к ученикам, коллегам – всё это 

имеет первостепенное значение для обучающегося. 

 

Принцип социально-педагогического партнерства 

 

Выстраивание педагогически целесообразных педагогических отно-

шений с субъектами социализации, их взаимодействие со школой содей-

ствует достижению национального педагогического идеала. 

 

4.2. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся. 

1. Модуль «Жизненные ценности» 

Задачи:  

-формировать элементарные представления о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека, знания о возможном негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевидения, рекламы, вредных привычек на здоровье челове-

ка; 

-развивать опыт здоровьесберегающей деятельности;  

-воспитывать потребность в регулярных занятиях спортом; 

-содействовать формированию ценностей здорового образа жизни 
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2. Модуль «Человек среди людей» 

Задачи:  

-содействовать формированию навыков поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 

-развивать стремление к духовности, толерантности, гуманизму; 

-содействовать формированию культуры межличностных отношений 

3. Модуль « Я – гражданин России» 

Задачи:  

-содействовать развитию чувства ответственности засвою семью, Родину, 

родимый край; 

-развивать потребность к изучению истории своей Родины, своего 

народа, своего 

 города, своей семьи; 

-формировать знания о правах и обязанностях гражданина России, о 

национальных  

героях и важнейших событиях истории России 

4. Модуль «Созидание» 

Задачи:  

-развивать ценностное отношение к труду и творчеству, трудовым до-

стижениям России и человечества;  

-воспитывать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде 

и учебе,  

небережливому отношению к результатам труда людей; 

-развивать навыки трудового сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми, 

 взрослыми 

5. Модуль «Зелёная планета» 

Задачи:  

-способствовать экологическому воспитанию обучающихся; 

-формировать активную жизненную позицию через вовлечение в 

практическую  

деятельность; 

-содействовать ценностному отношению к природе, родному краю 

 

6. Модуль « Мир вокруг нас» 

Задачи:  

-формировать способность строить свою жизнь в обществе; 

-способствовать реализации эстетических ценностей в пространстве шко-

лы и семьи; 

-содействовать эстетическому развитию, самовыражению в творчестве и 

искусстве 

 

4.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 
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1. Модуль «Жизненные ценности» 

 ( формирование основ здорового образа жизни) 

 

 Акция « Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

 Дни Здоровья 

 Акция «Эстафета здоровья» 

 Соревнования по различным видам спорта 

 Творческие конкурсы и мероприятияразного уровня 

 Тематические встречи с представителями общественных 

организаций 

 Просмотр тематических фильмов антинаркотической 

направленности 

 Оформление информационных стендов «Здоровый образ 

жизни» 

 Организация туристических походов, экскурсий по род-

ному краю 

 Акция «Запишись в спортивную секцию» 

 Практические занятия с представителями органов здраво-

охранения 

 

2. Модуль «Человек среди людей» 

( этическое воспитание) 

 

 Акция «Весенняя Неделя добра» 

 Акция «Спасение. Милосердие. Помощь» 

 Акция «Дом без одиночества» (для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья) 

 Декада милосердия « Спешите делать добро» 

 Дни православной недели 

 День матери 

 День семьи 

 Акция «Мир человеческих чувств» 

 

3. Модуль « Я – гражданин России» 

( гражданско-патриотическое воспитание) 

 

 Акция «Ветеран живет рядом» 

 Праздники «День Победы», «Эхо Чернобыля» и т.п. 

 Месячник оборонно-массовой работы 

 День славянской письменности 

 Конкурс рисунков «Жить – Родине служить» 

 Экскурсии по историческим и памятным местам родного 

края 
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 Просмотр тематических фильмов 

 Проектная деятельность  

 Выставка творческих работ обучающихся« Верность Оте-

честву» 

 Сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания 

 Уроки Мужества «Чтобы помнили» 

 

4. Модуль «Созидание» 

 ( трудовое воспитание) 

 

 Акция «Благоустройство нашего города» 

 Трудовые десанты 

 Участие в конкурсах тематической направленности разно-

го уровня «Город мастеров», «Ярмарка идей», «Я – исследователь» и 

т.п. 

 Экскурсии на предприятия родного города 

 Встречи с интересными людьми, передовиками производ-

ства 

 Декада «Есть главное на свете – это труд» 

 Оформление творческой выставки «Землю красит солнце, 

а человека – труд» 

 Конкурс творческих проектов обучающихся  

 Творческие мастерские «Рукодельница» 

 Экскурсии в музеи школы, города 

 

5. Модуль «Зелёная планета» 

 ( экологическое воспитание) 

 

 Декада«Дни защиты от экологической опасности» 

 День птиц 

 День Земли 

 Акция « В союзе с природой» 

 Творческие конкурсы тематической направленности раз-

ного уровня 

 

6. Модуль « Мир вокруг нас» 

( эстетическое воспитание) 

 
 Фестиваль хореографии «Овация» 

 Конкурс юных вокалистов «Голоса 21 века» 

 Конкурс экранного творчества «Весенняя капель» 

 Семейный праздник « Семьи тепло – души отрада» 

 Акция «Мир моих увлечений» 
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 Акция «Познаём мир вместе» 

 Выставка творческих работ « Мы живём среди людей» 

  
4.4.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 

начального общего образования осуществляются не только школой, но и 

семьёй. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для ор-

ганизации нравственного уклада жизни обучающегося. Важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического кол-

лектива школы. 

 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодей-

ствия: 

 

-участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объедине-

ний с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с про-

граммой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

школы и родительским комитетом школы; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в школе. 
 

4.5.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на уровне начального общего образования должны 

быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следую-

щие воспитательные результаты: 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни  

( пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек, правонарушений): 
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-элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека, знания о возможном негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевидения, рекламы, вредных привычек на здоровье челове-

ка; 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей;  

-отрицательное отношение к вредным привычкам, наркомании, ПАВ, 

ВИЧ/СПИДу, алкоголизму; 

-первоначальныйличный опыт здоровьесберегающей деятельности. 
 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека: 

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

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тради-

циям, старшему поколению; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, граждани-

на, семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственно-

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

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите-

лями различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старши-

ми и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав-

ственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

ловеку, находящемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

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

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полез-

ной и личностно значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей сре-

де (экологическое воспитание): 

-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения к природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в шко-

ле;  

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценно-

стях отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстети-

ческих объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружаю-

щему миру и самому себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступ-

ных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы 

и семьи. 
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорово-

го  

и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это ком-

плексная программа формирования их знаний, установок, личностных ори-

ентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление фи-

зического и психологического здоровья как одного из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программыначального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования МБОУСОШ №6 

г.Липецка cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья обучающихся школы: 

-неблагоприятные социальные, экономические и экологические усло-

вия; 

-факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, ко-

торые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертно-

сти по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздей-

ствием и результатом, который может быть значительным, достигая не-

скольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

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

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать по-

следствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою оче-

редь, невосприятиеребёнком деятельности, связанной с укреплением здоро-

вья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой(ребёнок 
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всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не 

знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ра-

ди будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих 

желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослы-

ми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоя-

тельная работа, способствующая активной и успешной социализации ре-

бёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации ре-

жима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает 

и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учрежде-

нии. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизио-

логические характеристики возраста, опираться на зону актуального разви-

тия, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберега-

ющей работы МБОУ «ШКОЛА №6» г.Липецка, требующий соответствую-

щей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учре-

ждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологи-

ческого климата,обеспечение рациональной организации учебного процес-

са,эффективной физкультурно оздоровительной работы, рационального пи-

тания. 

 Одним из компонентов формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни является просветительская работа с родителями (за-

конными представителями) обучающихся, привлечение родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке програм-

мы формирования культуры здорового и безопасного образажизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни, а также организация всей работы по её реализациистро-

ится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности 

и практической целесообразности. 

Задачи программы: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасно-

го для человека и окружающей среды;  

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего ха-

рактера учебной деятельности и общения;  



115 

 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к приро-

де;  

-формирование установок на использование здорового питания;  

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

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

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); - 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены;  

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений ор-

ганизовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с уче-

том индивидуальных особенностей;  

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Организация работы МБОУ СОШ № 6 г.Липецка по формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два эта-

па. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образова-

тельного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

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

но оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков ги-

гиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

-организации просветительской работы образовательного учреждения 

с учащимися и родителями (законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а так же возрастных особенно-

стей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения 

по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направ-

ленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

-внедрение в систему работы образовательного учреждения дополни-

тельных образовательных программ, направленных на формирование цен-

ности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модуль-
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ный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо вклю-

чаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепле-

ния здоровья, профилактике вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников идругих активных 

мероприятий, направленных на пропагандуздорового образа жизни; 

-создание в школе общественного совета по здоровью,включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (за-

конных представителей), представителей детских физкультурно оздорови-

тельных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагога-

ми,специалистами и родителями (законными представителя-

ми),направленная на повышение квалификации работников образовательно-

го учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных предста-

вителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей(законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и ро-

дителей (законных представителей) к совместнойработе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по фор-

мированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: 

-по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

-рациональной организации учебной и внеучебнойдеятельности обу-

чающихся, 

-эффективной организации физкультурно- оздоровительной работы, 

-реализации образовательной программы и просветительской работы 

с родителями (законными представителями); 

-формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

  

Примерное содержание 

работы в начальных классах по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

  

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей  

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразны-

ми навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание 

их смысла, значениядля укрепления здоровья. 
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Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности 

для здоровьяв поведении людей, питании, в отношении к природе, спосо-

бы сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учеб-

ной работы 

-осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учёбы; 

-регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п. 

-образовательные технологии, построенные на личностно ориентиро-

ванных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, про-

дуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «са-

мооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи контроль-

ных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессив-

ной, не стрессовой среде. 

  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоро-

вья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, 

семьив ходе различных добрых дел (мероприятий): 

-спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

-занятия в спортивных секциях; 

-туристические походы (развитие выносливости, интерес к физиче-

ской активности); 

-классные часы, беседы, 

-коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и по-

лезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы 

людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увле-

чения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь 

человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

-экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим здоровье;  

-встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ 

жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохра-

нить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и 

т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 
 

Внешкольная деятельность 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вред-

ных факторов окружающей среды: 

-соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, кор-

ректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 
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-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учё-

бы, труда и отдыха; 

-организация коллективных действий (семейных праздников, друже-

ских игр) на свежем воздухе, на природе; 

-отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следо-

вать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними 

своих близких;  

-противодействие (в пределах своих возможностей) курению в обще-

ственных местах, пьянству, наркомании. 

  
Содержание деятельности 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Направления 

формирования 

здорового 

образа жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результатыформирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирова-

ние ценностного 

отношения к 

здоровью и здо-

ровому образу 

жизни. 

Здоровье физиче-

ское, стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и со-

циально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные пред-

ставления о физическом, нравствен-

ном,психическом и социальном здоровье 

человека; 

- учащиеся имеют первоначальный лич-

ный опыт здоровьесберегающей деятель-

ности; 

- учащиеся имеют первоначальные пред-

ставления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека. 

Создание здоро-

вье-сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация об-

Отношение к здоро-

вью детей как глав-

- соблюдение гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объёму учебной и 
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разовательного 

процесса. 

ной ценности. Цен-

ность рациональной 

организации учеб-

ной деятельности. 

внеучебной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортив-

ных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы. 

Положительное 

отношение к дви-

гательной актив-

ности исовершен-

ствование физиче-

ского состояния. 

- полноценнаяи эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая орга-

низация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера 

на уровне начального общего образования. 

Реализация до-

полнительных 

образователь-

ных программ. 

Ценность здоро-

вья и здорового 

образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему рабо-

ты образовательного учреждения про-

грамм, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образова-

тельных модулей или компонентов, вклю-

чённых в учебный процесс. 

Просветитель-

ская работа с 

родителями (за-

конными пред-

ставителями). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной цен-

ности семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педаго-

гов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревно-

ваний, дней здоровья, занятий по профи-

лактике вредных привычек и т. п. 

 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы  

Здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому об-

разу жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересо-

ванного отношения к соб-

ственному здоровью). 

Обеспечение заинтересо-

ванного отношения педаго-

гов, родителей к здоровью 

детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, туристиче-

ские походы; встречи со спортс-

менами, тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок физической культуры (уроч-

ная). 

Подвижные игры (урочная, вне-

урочная, внешкольная). 
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Спортивные соревнова-

ния,игровые и тренинговые про-

граммы(внешкольная). 

Создание здо-

ровьесберегаю-

щей инфра-

структуры ли-

цея. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультур-

ного зала, спортплощадок 

необходимым оборудовани-

ем и инвентарем (медицин-

ским, спортивным, игро-

вым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого 

и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обу-

чающимися(учителя физиче-

ской культуры, психолог, меди-

цинский работник). 

Рациональная 

организация 

образовательно 

го процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, сниже-

ние чрезмерного функцио-

нального напряжения и 

утомления, создание усло-

вий для снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществ-

лять учебную и внеучеб-

ную деятельностив соот-

ветствии с возрастными и 

индивидуальными возмож-

ностями. 

Использование методов и мето-

дик обучения, адекватных воз-

растным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (ис-

пользование методик, прошед-

ших апробацию). 

Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных особен-

ностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности), ра-

бота по индивидуальным про-

граммам начального общего 

образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, нор-

мального физического раз-

вития и двигательной подго-

товленности обуча-ющихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация занятий по лечеб-

ной физкультуре; динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках. 

Организация работы спортив-

ных секций и создание условий 

для их эффективного функцио-

нирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация до-

полнительных 

образователь-

ных программ. 

Включение каждого учаще-

гося в здоровьесберегаю-

щую деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Создание общественного совета 

по здоровьесбережению. 
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Просветитель-

ская работа с 

родителями (за-

конными пред-

ставителя 

ми) 

Включениеродите-

лей(законных представите-

лей) в здоровьесберегаю-

щую и здоровьеукрепляю-

щую деятельность школы. 

Лекции, семинары, консульта-

ции, курсы по различным во-

просам роста и развития ребён-

ка, его здоровья, факторам, по-

ложительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родите-

лейнеобходимой научно-

методической литературы. 

 

Участники программы 

Учащиеся 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного образования 

Медицинские работники 

Психолог 

Здоровьесберегающая деятельность начальной школы. 

1. Витаминизация. 

2. Диспансеризация. 

3. Профилактические прививки. 

4. Дни и недели здоровья. 

5. Спортивные школьные праздники. 

6. Беседы о здоровье с учащимися и родителями. 

7. Оформление классных и школьныхуголков здоровья. 

Принципы программы, на которых строится воспитание здорово-

го образа жизни: 

1.Системный подход: 

-человек представляет собой единство телесного и духовно-

го.Невозможно сохранить тело здоровым, если не совершенствовать эмоци-

онально – волевую сферу, если не работать с душой и нравственностью ре-

бенка; 

-успешное решение задач валеологического воспитания возможно 

только при объединении воспитательных усилий школы и родителей. 

2.Деятельностный подход: 

-валеологическая культура осваивается детьми в процессе совместной 

деятельности с родителями. Необходимо не направлять детей на путь здо-

ровья, а вести их за собой по этому пути. 

3.Принцип «не навреди!»: 

-предусматривается использование в работе только безопасных прие-

мов оздоровления, апробированных тысячелетием опытом человечества и 

официально признанных. 

4.Принцип гуманизма: 
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- в воспитании здоровьесбережения признается самоценность лично-

сти ребенка. Нравственными ориентирами воспитания являются общечело-

веческие ценности. 

5.Принцип альтруизма: 

-предусматривает потребность делиться освоенными ценностями 

культуры здоровья: «Научился сам – научи друга». 

6.Принцип меры: 

-для здоровья хорошо то, что в меру. 

Разработана система мер, включающая 

-изучение индивидуальных особенностей каждого школьника; 

-выявление перегрузок среди школьников на основе изучения 

их режима дня и сведений о посещении кружков, секций; 

-ответственность учителя за соблюдение санитарно-технических 

норм;  

-соблюдение техники безопасности на уроках и внеурочных меропри-

ятиях.  

Содержание работы администрации школы 

по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

 

1.Владение информацией о состоянии здоровья учащихся. 

2.Разработкасовместно с медицинским работником оздоровительных 

мероприятий в пределах школы, обеспечение их выполнения. 

3.Обеспечение текущего контроля выполнения гигиенических требо-

ваний, предъявляемых к урочной и внеурочной деятельности всеми педаго-

гами школы и техническим персоналом. 

4.Умение проводить экспертизу учебного процесса, педагогических 

технологий и анализ каждого урока с точки зрения их влияния на здоровье 

учащихся. 

 

 

Содержание работы классного руководителя 

по состоянию и укреплению здоровья учащихся 

 1.Знание состояния здоровья учащихся. 

 2.Информирование преподавателей-предметников о физическом со-

стоянии здоровья учащихся класса. 

 3.Создание условий для формирования у учащихся потребность в 

здоровом образе жизни. 

 4.Проведение экспертизы учебного процесса, выбранных педагогиче-

ских технологий и урока с точки зрения их влияния на здоровье учащихся 

 5.Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

 

Содержание работы учителя-предметника, 

учителя начальных классов по сохранению и укреплению здоро-

вья детей. 
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1.Обязан знать состояние здоровья учащихся. 

2.Обязан уметь оказать ребенку первую медицинскую помощь. 

3.Проводить физкультминутки, минутки здоровья 

4.Чередовать формы работы на уроке. 

5.Создавать комфортность для каждого обучающегося. 

6.Соблюдать релаксацию и рефлексию учебного процесса. 

7.Проводить смену телоположенияучащихся. 

8.Обеспечивать проветривание и освещенность кабинетов. 

9.Использовать активные формы работы с учащимися на уроке. 

10.Проводить зарядки до уроков 1-4 классов. 

11.Соблюдать объем домашних заданий в соответствии с СанПиНом. 

12.Применять на уроках новые педагогические технологии, сохраняющие 

здоровье детей 

  

Содержание работы преподавателя физической культуры 

по сохранению и укреплению здоровья детей 

1.Обязан знать, как учитель-предметник, особенности состояния здоровья 

детей. 

2.Учитывать индивидуальные особенности состояния здоровья учащихсяв 

учебном процессе. 

3.Наблюдая за детьми во время урока, учитель должен направлять нуждаю-

щихся в экстренной помощи детей к медицинскому работнику школы. 

4.Учитывая результаты психолого-педагогической и медицинской диагно-

стики учащихся, должен корректировать программу, формы и приемы работы в 

интересах укрепления здоровья учащихся. 

5.Должен уметь проводить экспертизу учебного процесса,педагогических 

технологий и анализ урока с точки зрения их влияния на здоровье школьника. 

6.Уметь оказать ребенку первую медицинскую помощь. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельностив МБОУ СОШ№ 6 г.Липецка реа-

лизуетсяс помощью предметов УМК «Школа России» ,«Начальная школа 

21 века»,УМК «Планета знание». 

Система учебников этих УМК формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответ-

ствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьмипроблем, связанных с безопасностью жизни,укреплением собствен-

ного физического, нравственного идуховного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопас-

ность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 

учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опас-
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ным?»,«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в авто-

мобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на ко-

рабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполненииупражнений на уроках русского языка учащиеся об-

суждают вопросы внешнего облика ученика,соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуютразделы,темы учебников, художе-

ственные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструмен-

том или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила без-

опасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информа-

ция»показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами теле-

фонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание цен-

ностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on 

a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спор-

тивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физи-

ческой культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символа-

ми и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. 

Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые бу-

дут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

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 сооб-

щаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режи-

ма, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 клас-

сов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю-

щему миру, а также материал для организации проектной деятельности в 

учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  
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Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного от-

ношения к материальным и духовным ценностямрешается средствами всей 

системы учебников ,в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 Использование возможностей УМК «Начальная школа 21 века» в об-

разовательном процессе. Для формирования установки на безопасный, здо-

ровый образ жизни в системе учебников предусмотрены разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, свя-

занные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на без-

опасный, здоровый образ жизни в учебнике предусмотрены темы и ориен-

тиры в рубрике «За страницами учебника».Так, с 1 класса широко использу-

ется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов Рос-

сии. Во 2 классе- это повторяющаяся тема «Будь здоров!» В 3 классе в раз-

деле «Дом как мир»эту задачу решает ряд тем(«Детские игры-школа здоро-

вья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое 

гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью це-

ны нет»). В 4 классе вопрос о сохранении здоровья рассматривается в темах, 

посвящённых Конституции России и правам ребёнка в разделе«Мы- граж-

дане единого Отечества», «Мы строим будущее России»(Тема «Хороша 

честь, когда есть, что есть», посвящённая продовольственной безопасности 

страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства 

как основы полноценного питания, необходимого для здоровья человека). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструмен-

том или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила без-

опасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информа-

ция» показаны важные для безопасности передвижения по улицам и доро-

гам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 

телефонов, которые могут потребоваться ребёнку в критической ситуации. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 класс) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все подразделы книги , в которых сообщаются све-

дения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закалива-

ния, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необ-

ходимости оказания первой помощи при травмах. 

В МБОУ «ШКОЛА №6» г.Липецка соблюдаются требования к ис-

пользованию технических средств обучения: 

-имеется 2 компьютерных класса,, 

-имеются предметные диски 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности учащихся. 
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Использование учителями начальной школы критериев здоро-

вьесбережения на уроке 

 

Критерии здоровьесбережения Характеристика 

Обстановка и гигиенические 

условия в классе 

Температура и свежесть воздуха, освещение 

класса и доски, монотонные неприятные звуко-

вые раздражители. 

Количество видов учебной де-

тельности 

Виды учебной деятельности: опрос, письмо, 

чтение, слушание, рассказ, ответы на вопросы, 

решение примеров, рассматривание, списывание 

и т. д.  

Количество видов преподавания Виды преподавания: словесный, наглядный, са-

мостоятельная работа, аудиовизуальный, прак-

тическая работа, самостоятельная работа. 

Наличие и место методов, спо-

собствующих активизации 

Метод свободного выбора (свободная беседа, 

выбор способа действия, свобода творчества). 

Активные методы (ученик в роли: учителя, ис-

следователя, деловая игра, дискуссия). Методы, 

направленные на самопознание и развитие (ин-

теллекта, эмоций, общения, самооценки, взаи-

мооценки). 

Место и длительность примене-

ния ТСО 

Умение учителя использовать ТСО как средство 

для дискуссии, беседы, обсуждения. 

Поза учащегося, чередование 

позы 

Правильная посадка ученика, смена видов дея-

тельности требует смены позы. 

Наличие, место, содержание и 

продолжительность на уроке 

моментов оздоровления 

Физкультминутки, динамические паузы, дыха-

тельная гимнастика, гимнастика для глаз, мас-

саж активных точек. 

Наличие мотивации деятельно-

сти учащихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвла,поддержка, 

соревновательный момент. Стимуляция внут-

ренней мотивации: стремление больше узнать, 

радость от активности, интерес к изучаемому 

материалу. 

Психологический климат на 

уроке 

Взаимоотношения на уроке: учитель — ученик 

(комфорт — напряжение, сотрудничество — ав-

торитарность, учет возрастных особенностей); 

ученик — ученик (сотрудничество — соперни-

чество, дружелюбие — враждебность, актив-

ность — пассивность, заинтересованность — 

безразличие). 

Эмоциональные разрядки на 

уроке 

Шутка, улыбка, юмористическая или поучи-

тельная картинка, поговорка, афоризм, музы-

кальная минутка, четверостишие. 

Определяется в ходе наблюде- Момент наступления утомления и снижения 
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ния по возрастанию двигатель-

ных или пассивных отвлечений 

в процессе учебной деятельно-

сти 

учебной активности. 

 

 

 

 

 

Критерии оценки эффективности реализации программы 

  

Учебная деятельность 

Направления 

мониторинга 

Критерии Показатели 

Здоровьесберега-

ющие образова-

тельные техноло-

гии: 

Личностно – ори-

ентированное 

обучение. 

Педагогика со-

трудничества. 

Технологии раз-

вивающего  

обучения. 

Дифференциро-

ванное обучение. 

Игровые техноло-

гии. 

 

Возрастные особенно-

сти познавательной де-

ятельности детей; обу-

чение на оптимальном 

уровне трудности 

(сложности); вариатив-

ность методов и форм 

обучения; оптимальное 

сочетании двигатель-

ных и статических 

нагрузок; обучении 

в малых группах; ис-

пользование наглядно-

сти и сочетании раз-

личных форм предо-

ставления информации; 

создание эмоционально 

благоприятной атмо-

сферы; формирование 

положительной моти-

вации к учебе («педаго-

гика успеха») 

Объем учебной нагрузки — 

количество уроков 

и их продолжительность, 

включая затраты времени 

на выполнение домашних за-

даний; нагрузка 

от дополнительных занятий 

в школе — факультативов, 

индивидуальных занятий, за-

нятий по выбору и т.п. (их 

частота, продолжительность, 

виды и формы работы); заня-

тие активно-двигательного 

характера — динамические 

паузы, уроки физической 

культуры, спортивные заня-

тия и т.п. (их частота, про-

должительность, виды 

и формы занятий).  

 

 

Воспитательная работа 

Направления 

мониторинга  

К

Критерии 

Показатели Диагностики 

Выявление и 

развитие фи-

зического 

уровня уча-

Сформи-

рован-

ность фи-

зического 

Развитость 

физических 

качеств. Уро-

вень участияв 

Количественное участие уча-

щихся в спортивных секциях и 

массовых мероприятиях школы 

и города. 
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щихся. 

 

потенциа-

ла уча-

щихся. 

 

индивидуаль-

ных и массо-

вых спортив-

но – оздоро-

витель-ных 

мероприяти-

ях. 

 

 

 

Методы контроля за реализацией программы 

 

Проведение заседания методического совета школы. 

Посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по здоровьесбе-

регающим технологиям. Изучение и анализ опыта работы педагогов. Со-

вершенствование форм и методов здоровьесберегающих технологий. Внед-

рение интегрированных курсов в предметные области. 

Создание методической копилки экспериментального опыта. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-

психологического климата в образовательном учреждении. 

Сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению. 

Контроль за организацией учебного процесса, распределением учеб-

ной нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной 

деятельностью учащихся. 

Использование врачебно-педагогического контроля состояния здоро-

вья. 

 

 

Планируемые и ожидаемые результаты реализации программы: 

-ценностноеотношениексвоему здоровью,здоровью близких иокру-

жающих людей; 

-элементарныепредставления овзаимной обусловленности физическо-

го, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важностиморали инравственности 

всохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опытздоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о ролифизической культурыиспорта 

дляздоровья человека, егообразования,труда итворчества; 

-

знанияовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр,телевидения, ре-

кламы наздоровье человека. 

-повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении иукреплении здоровьяобучающихся. 
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Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Дорожное движение стало одним из неотъемлемых частей современной 

цивилизации. Автомобильный транспорт изменил облик земли, воплотив в 

себе мощное проявление научно-технического прогресса и в значительной 

мере влияя на темпы экономического и социального развития каждой стра-

ны и всего человечества. Увеличение интенсивности дорожного движения 

создало серьезную угрозу безопасности жизни и здоровья каждого члена 

современного общества. Появилась потребность в обеспечении безопасно-

сти движения пешеходов, в том числе детей.  

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) – вторая по значимости 

причина смерти среди молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет. Смертность 

от ДТП у молодежи в 12 раз выше, чем у других лиц, получивших травму. В 

России смертность от ДТП составляет 14,0 на 100 пострадавших в ДТП, что 

в 5-7 раз больше, чем в развитых странах (Японии, Великобритании, США, 

Германии, Италии и др.). 

В предупреждении дорожно-транспортных происшествий с детьми важ-

ную роль играют административные органы, отделы ГИБДД и обществен-

ность. Решающая роль отводится общеобразовательным учреждениям в 

профилактике детского травматизма, связанного с нарушением Правил до-

рожного движения. Профилактика и предупреждение ДДТТ в образова-

тельных учреждениях определяется тем, что именно в них школьники зна-

комятся с требованиями, предъявляемым к пассажирам и водителям, приоб-

ретают умения, навыки и привычки дисциплинированного поведения на 

улицах и дорогах. Однако практика показывает, что также родители недо-

статочно хорошо знают правила безопасного поведения на дорогах и ули-

цах. Поэтому профилактическая работа по предупреждению ДДТТ также 

должна быть направлена и на работу с родителями, нуждающимися в про-

светительской работе с целью вооружения их элементарными знаниями 

ПДД, опасности их нарушения, а также формированию у них психолого-

педагогических знаний о воспитании детей.  

Названные причины стали основанием для поиска эффективных профи-

лактических мер по предупреждению ДДТТ.  

 Деятельность по предупреждению детского дорожно-транспортного трав-

матизма в государственных образовательных учреждениях регламентирует-

ся следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб-

ря 2012 года № 273-ФЗ    (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-
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ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-

ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ) 

2. Федеральный закон РФ от 10.12.95 г. №196-ФЗ (с изменениями от 02.03.99г., 

от 25.04.02, от 10.01.03, от 22.08.04г.)  «О безопасности дорожного движе-

ния» 

3.  Федеральный закон РФ 21.05.99 г. №120-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

13.01.01г., от 07.07.03, №111-ФЗ) «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

4. Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 «О Федеральной 

целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-

2020 годах»» 

5. Правила Дорожного Движения Российской Федерации (с изменениями и до-

полнениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

19.12.2014г. № 1423) 

6. Методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушите-

лями норм и правил в сфере безопасности дорожного движения (в соответ-

ствии со ст. 20 Федерального закона Российской Федерации от 21.05.99г. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних») 

7. Приказ Министерства образования от 09.07.96г. № 354 «О повышении без-

опасности дорожного движения детей и учащихся в России» 

8. Приказ Министерства образования РФ № 4125 от 26.11.2002г. «О совершен-

ствовании системы повышения квалификации и профессиональной подго-

товки педагогических кадров высших и средних специальных учебных за-

ведений» 

9. Приказ МВД России от 02.12.03г. № 930 «Об организации работы Государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Российской 

Федерации по пропаганде дорожного движения» 

10. Приказ МВД РФ от 02.07.02 № 627 «О мерах по совершенствованию дея-

тельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения и 

укреплению доверия к ней со стороны участников дорожного движения» 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 26.11.2004 № 506-Р «Об усиле-

нии ответственности руководителей образовательных учреждений при ор-

ганизации туристско-экскурсионных перевозок детей» 

12. Распоряжение Комитета по образованию от 12 апреля 2006г. № 335-Р « Об 

организации деятельности образовательных учреждений по совершенство-

ванию работы в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

13. Распоряжение Комитета по образованию от 26.06.2007 г. № 986-Р «Об ор-

ганизации деятельности образовательных учреждений по совершенствова-

нию работы в сфере профилактики детского дорожно-транспортного трав-

матизма» 
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14. Методические рекомендации по обеспечению безопасности при перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом, от 14.01.2005г., 

от 17.12.13 № 1177 

15. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения 

при перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом» 

от 21.09.2006г. (Утверждены: руководитель Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный  

государственный санитарный врач РФ Г.Г. Онищенко; Начальник Департа-

мента обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ – Главный 

государственный инспектор безопасности дорожного движения В.Н. Кирья-

нов) 

16. «Порядок направления заявок на сопровождение транспортных средств 

патрульными автомобилями Госавтоинспекции при организованных пере-

возках групп детей и учащихся» от 17.04.08г.   

17. Информационно-методическое письмо Комитета по образованию «Об ор-

ганизации деятельности образовательных учреждений по совершенствова-

нию работы в сфере профилактики детского дорожно-транспортного трав-

матизма» от 03.12.2008 № 04-5389/08 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма возможно 

только на основе комплексного подхода в решении вопросов детской без-

опасности на дорогах и профилактики травматизма. Такой подход включает 

в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями, инфор-

мационное и материально-техническое обеспечение и контроль со стороны 

администрации. 

1. Учебный процесс 

- проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках учебных программ; 

- изучение Правил дорожного движения по другим программам, согласован-

ным и утвержденным педагогическими и (или) методическими советами; 

- проведение учебных экскурсий; 

- показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных ком-

пьютерных программ. 

2. Внеурочная деятельность 

- проведение тематических классных часов; 

- беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися (воспитанниками); 
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- участие в мероприятиях по Правилам дорожного движения, проводимых на 

муниципальном и республиканском уровнях; 

- участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в 

рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!»; 

- обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно-транспортных про-

исшествий с участием несовершеннолетних, произошедших на территории 

города, района; 

- проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил дорожного движения; 

- ведение журнала проведения инструктажей по ПДД; 

- создание и работа отряда юных инспекторов движения. 

3. Работа с родителями 

- обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских 

собраниях; 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорож-

но-транспортного травматизма на заседаниях родительского комитета; 

- проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков и нарушений правил дорож-

ного движения несовершеннолетними; 

- проведение совместных занятий по изучению ПДД с детьми. 

4. Информационное и материально-техническое обеспечение 

- оформление и размещение стенда по безопасности дорожного движения, 

план-схемы безопасного подхода к образовательному учреждению, уголков 

безопасности дорожного движения в начальной школе; 

 - наличие индивидуальных схем движения к школе и в обратном направлении 

у учащихся начальных классов; 

- инструктаж педагогов, классных руководителей на методических объедине-

ниях, совещаниях при директоре, педагогических советах; 
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- программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого 

учителя (воспитателя), преподавателя ОБЖ, ответственного за организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательном учреждении. 

5. Контроль со стороны администрации 

- проверка правильности и систематичности заполнения журналов; 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорож-

но-транспортного травматизма на совещаниях при директоре, педагогиче-

ских советах и т.п.; 

- посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий администрацией 

образовательного учреждения, ответственных за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
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2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с тре-

бованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

-преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

-овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

-психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, име-

ющих проблемы в обучении; 

-развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

-развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 Цель программы - создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, коррекцию недостат-

ков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социаль-

ную адаптацию. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специ-

альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здо-

ровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

 Программа коррекционной работы может предусматривать как вари-

ативные формы получения образования, так и различные варианты специ-

ального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в спе-

циальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе, с ис-

пользованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьиро-

ваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также органи-

зационные формы работы (при организации таких форм работы в МБОУ 

«ШКОЛА №6» г.Липецка и на основании соответствующих локальных ак-

тов). 

 Задачи программы : 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обуслов-

ленными ограниченными возможностями здоровья; 
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-определение особых образовательных потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степе-

нью его выраженности; (дети с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образо-

вательных программ общего образования вне специальных условий обуче-

ния и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 

лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но име-

ющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психи-

ческом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обуче-

ния и воспитания). 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные 

по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легко устранимых труд-

ностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их воз-

можностям индивидуальной программы обучения или использования спе-

циальных образовательных программ): 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учре-

ждении; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индиви-

дуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организа-

ция индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнитель-

ным образовательным программам и получения дополнительных образова-

тельных коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (за-

конным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы  

определяют следующие принципы. 

1.Соблюдение интересов ребёнка.  

2.Системность. 
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3.Непрерывность. 

4.Вариативность.  

5.Рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления и содержание работы:  

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексно-

го обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализиро-

ванной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудно-

стей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностиче-

ской информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу-

чающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его ре-

зервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного вос-

питания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребён-

ка с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и кор-

рекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных): 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными воз-

можностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приё-

мов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребно-

стями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодо-

ления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формиро-
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вание универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в разви-

тии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и пси-

хокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

-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 обуча-

ющихся: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-

питания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками обра-

зовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имею-

щими недостатки в развитии), их родителями (законными представителя-

ми), педагогическими работниками: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным пред-

ставителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особен-

ностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специ-

фики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обес-

печения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым обра-

зом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рас-

сматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной сре-

ды (контрольно-диагностическая деятельность).Результатом является кон-

статация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная де-

ятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в об-

разовательный процесс 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 образова-

тельного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного про-

филя в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предо-

ставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего раз-

вития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмо-

циональной-волевой и личностной сфер ребёнка. Консолидация усилий раз-

ных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социаль-

ной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаи-

модействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и служ-

бы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представи-

телям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связан-

ных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профес-

сиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ре-
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сурсами (организациями различных ведомств, общественными организаци-

ями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведом-

ствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, со-

циализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с не-

государственными структурами, прежде всего с общественными объедине-

ниями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали-

зированной 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 ре-

жима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного про-

цесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; вве-

дение в содержание обучения специальных разделов, направленных на ре-

шение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных мето-

дов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обуче-

ние с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздей-

ствие 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 обу-

чающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченнымивозможностямиз-

доровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-

выхмероприятий; 
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— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществ-

ления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, соци-

ального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. В случаях 

обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи-

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным яв-

ляется использование специальных (коррекционных) образовательных про-

грамм, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифро-

вых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы яв-

ляется кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществлять-

ся специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализи-

рованное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной те-

мы. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Специфика организации 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагоги-

ческого коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необхо-

димо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации работников образовательного учреждения, занима-

ющихся решением вопросов образования детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитацион-

ного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учре-

ждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обес-

печивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недо-

статками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы). 

Информационное обеспечение 
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Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистан-

ционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных техно-

логий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представи-

телей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных по-

собий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

 

 

 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение ребён-

ка 
Содержание работы 

Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния фи-

зического и психического здо-

ровья. Изучение медицинской 

документации: история разви-

тия ребёнка, здоровье родите-

лей, как протекала беремен-

ность, роды. Физическое со-

стояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, 

вес и.т.д.); нарушение движе-

ний (скованность, растормо-

женность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость, со-

стояние анализаторов. 

Школьный медицин-

ский работник, педагог. 

Наблюдение во время 

занятий, во время игр. 

(Педагог) 

Обследование ребён-

ка врачом. 

Беседа врача с роди-

телями 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального 

уровня психического и рече-

вого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, пе-

реключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объ-

ём, работоспособность. Мыш-

ление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (ин-

Наблюдение за ре-

бёнком на занятиях и во 

внеурочное время (учи-

тель). 

Специальный экспе-

римент (психолог). 

Беседы с ребёнком, с 

родителями 

Наблюдение за речью 

ребёнка на занятиях и в 
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туитивное, логическое), аб-

страктное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстро-

та и прочность запоминания; 

моторика; речь. 

свободное время. 

Изучение письмен-

ных работ (учитель). 

Специальный экспе-

римент (психолог) 

  

  

Социально-

педагогическое 

Семья ребёнка: состав се-

мьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организован-

ность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении 

новымматериалом. Мотивы 

учебной деятельности: приле-

жание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учи-

теля, воспитателя. Эмоцио-

нально-волевая сфера: преоб-

ладание настроения ребёнка; 

наличие аффективных вспы-

шек; способность к волево-

муусилию, внушае-

мость,проявления негативиз-

ма. Особенности личности: 

интересы, потребности, идеа-

лы, убеждения; наличие чув-

ства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома; 

Взаимоотношения с кол-

лективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и стар-

шим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

  

Наблюдение во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

  

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

  

Беседа с родителями 

и учителями-

предметниками. 

  

Специальный экспе-

римент (педагог, психо-

лог). 

  

Анкета для родителей 

и учителей. 

  

Наблюдение за ре-

бёнком в различных ви-

дах деятельности. 

  

Коррекционно - развивающие занятия 
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Тема занятия 
Дата проведения ЗУН (планируемый ре-

зультат) 
  

Развитие пространственных 

представлений через умение ори-

ентироваться на плоскости листа. 

Развитие мелкой моторики рук 

посредством тренировки пальцев 

рук. 

Развитие механической памя-

ти посредством разучивания чи-

стоговорок. 

Развитие логического мышле-

ния посредством завершения ло-

гических цепочек 

Развитие мышц лица посред-

ством логопедической гимнасти-

ки. 

Работа над развитием правиль-

ной дикции посредством громкого 

четкого произношения ряда зву-

ков, слогов, слов. 

Упражнения по развитию голо-

са посредством удлинения произ-

несения звуков, усиления голоса, 

ослабления голоса.  

Формирование каллиграфиче-

ского навыка путем написания 

прописных и строчных букв и со-

единение их в слоги. 

Развитие восприятия через 

узнавание формы, размера, цвета 

предмета. 

Развитие зрительного восприя-

тия и мышления через заполнение 

пробелов в таблицах. 

Развитие целостного восприя-

тия через постановку на место 

недостающих фрагментов картин-

ки. 

Развитие мелкой моторики рук, 

механической памяти, устной ре-

чипосредством пальчиковой гим-

настики (инсценировки). 

    Уметь  

ориентироваться  

на плоскости листа. 

Знать упражнения и 

тексты пальчиковыхи  

логопедических 

гимнастик. 

  

Уметь писатькалли-

графическим  

почерком. 

  

Уметь различать 

предметы по  

форме, цвету,  

размеру.  

  

Уметь выделять в  

словах гласные,  

согласные звуки. 

  

Уметь запоминать  

и воспроизводить  

ряд букв, цифр,  

предметов  

расположенных в  

определенном  

порядке. 

  

Уметь писать по памя-

ти короткие  

предложения. 

  

Уметь находить пра-

вильное  

решение задачи. 

  

Уметь читать  

плавно по слогам. 

  

Уметь располагать  
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Развитие мышц лица и речевого 

слуха посредством артикуляцион-

ной гимнастики. 

Развитие фонематического слу-

ха через выделение определённо-

го звука, слога. 

Развитие фонематического слу-

ха путём узнавания и выделения 

гласного звука. 

Развитие фонематического слу-

ха через узнавание и выделение 

согласного звука. 

Развитие устной речи через 

умение составлять предложения 

по картинкам. 

Развитие устной речи посред-

ствомправильного построения от-

вета на вопрос учителя. 

Развитие зрительной памяти 

посредством запоминания ряда 

букв, цифр, предметов, располо-

женных в определённом порядке. 

Развитие внимания посред-

ством нахождения отличий между 

картинками. 

Развитие устойчивости внима-

ния через нахождение и выделе-

ние определённых букв, цифр, 

слов. 

Развитие логической памяти 

посредством ассоциативного за-

поминания слов. 

Развитие слуховой памяти, 

внимания и речи через воспроиз-

ведение прочитанного текста. 

Развитие логического мышле-

ния посредством исправления 

ошибок изображенных на картин-

ках. 

Развитие точности, прочности и 

скорости запоминания посред-

ством письма по памяти. 

Развитие воображения, мышле-

ния посредством решения про-

картинки в  

необходимой  

смысловой последова-

тельно- 

сти. 

  

Уметь писать под дик-

товку слова. 

  

Уметь  

воспроизводить  

узор показанный  

учителем. 

  

Уметь решать  

логические задачи. 

  

Уметь проверять свою 

работу. 

  

Уметь писать  

геометрические и  

знаковые  

диктанты. 

  

Уметь  

самостоятельно решать 

примеры. 

  

Уметь  

комментировать свои 

действия. 

  

Уметь  

воспроизводить  

прочитанное по  

вопросам учителя  

и самостоятельно. 

  

Уметь составлять  

предложения. 
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стых задач на сложение и вычита-

ние. 

Развитие умения дифференци-

ровать слова и предметы. 

Развитие умения дифференци-

ровать примеры. 

Развитие логического мышле-

ния через умение рассуждать, 

правильно отвечать на вопросы 

учителя. 

Развитие навыка чтения всех 

типов слогов русского языка на 

материале слогов – слов. 

Развитие плавного послогового 

чтения слов с постепенным 

усложнением слоговой структуры 

на основе зрительного слогоделе-

ния. 

Увеличение объема зрительно-

го восприятия в процессе исполь-

зования чтения столбиков слогов 

и слов способом наращивания. 

Развитие зрительного восприя-

тия посредством рассматривания 

серии связанных единым сюже-

том картинок. 

Формирование пространствен-

ных представлений посредством 

закрепления понятий: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сза-

ди. 

Развитие объема кратковремен-

ной памяти посредством написа-

ния зрительных диктантов. 

Развитие выразительности чте-

ния посредством соблюдения зна-

ков препинания при чтении. 

Развитие способности устанав-

ливать причинно – следственные 

связи через рассматривание кар-

тинок и расположение их в необ-

ходимой смысловой последова-

тельности. 

Развитие фонематического слу-
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ха посредствомписьма под дик-

товкупростых по слоговой струк-

туре слов. 

Развивать мышление через 

умение применять правило о пе-

реместительном свойстве сложе-

ния на практике. 

Развитие мелкой моторики рук 

посредством сгибания бумаги. 

Развитие переключения внима-

ния посредством чтения коротко-

го текста и иллюстрирования его. 

Развитие зрительной памяти 

посредством воспроизведения 

данных учителем узоров, слов, 

цифр. 

Увеличение объёма зрительно-

го восприятия в процессе исполь-

зования чтения столбиков слогов 

и слов способом наращивания. 

Развитие восприятия вырази-

тельности речи посредством чте-

ния коротких стихотворений 

громко, тихо, шёпотом. 

Развитие логического мышле-

ния посредством решения логиче-

ских задач. 

Развитие слухового внимания 

посредством игр: «Съедобное, не 

съедобное», «Наоборот (отрица-

ние)». 

Развитие долговременной па-

мяти посредством воспроизведе-

ния ряда знаков, рисунков. 

Развитие активности и внима-

ния через устный счёт с элемен-

тами игры. 

Развитие навыка самоконтроля 

через проверку выполненной ра-

боты. 

Развитие логического мышле-

ния посредством решения логиче-

ских примеров (математический 

квадрат). 
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Развитие памяти, слухового 

внимания посредством написания 

геометрических и знаковых дик-

тантов. 

Развитие фонематического слу-

ха посредством письма под дик-

товку простых предложений. 

Развитие мышления посред-

ством умения группировать пред-

меты по определённым призна-

кам. 

Развитие мышления и фонема-

тического слухачерез умение 

применятьправило при письме 

под диктовку слов со слогами: 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Формировать навык самостоя-

тельности через самостоятельное 

решение примеров. 

Развивать умение учащихся 

комментировать свои действия 

при выполнении аппликации. 

Развивать активность мысли-

тельной деятельности через реше-

ние примеров в два действия. 

Развитие зрительной памяти и 

внимания посредством написания 

графических диктантов (точеч-

ных). 

Развитие навыка взаимо-

контроля через проверку работы 

соседа. 

Развитие памяти через воспро-

изведение словесного материала 

услышанного на уроке. 

Развитие речи и восприятия 

формы, величины, цвета через 

сравнение предметов. 

Развитие речи и способности 

выделять в предметах их суще-

ственные признаки и делать на 

этой основе необходимые обоб-

щения. 

Развитие мышления посред-
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ством классификации предметов 

(изображений), слов. 

Развитие мышления и слухово-

го восприятия посредством отга-

дывания загадок. 

Развитие фонематического слу-

ха через письмо под диктовку 

простых по структуре предложе-

ний. 

Развитие речи, воображения, 

мышления через составление за-

дач по картинке и их решение. 

Развитие речи и мышления че-

рез умение сравнивать числа. 

Развитие активности и интереса 

к урокам математики через реше-

ние тестовых заданий. 

Развитие устной и письменной 

речи через умение составлять 

предложения из данных вразбивку 

слов с последующей их записью. 

Развитие мышления через уме-

ние применять правило на прак-

тике о написании имен собствен-

ных. 

  

 Система психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

начальной школы МБОУ «ШКОЛА №6» г.Липецкапозволила выявить де-

тей, которым необходима определенная коррекционно-развивающая работа. 

Этих детей можно разделить на 3 группы: 

- гиперактивныедети (24 человека, что составляет 7%), 

- дети с отклонениями в поведении (10 человек, что составило 3%), 

- дети по состоянию общего заболевания (3 человека, что составило 

1%).  

 Методический аппарат системы учебников «Школа России» пред-

ставлен заданиями, которые требуют выбора наиболее эффективных спосо-

бов выполнения и проверки;осознанияпричины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолениюнеуспешностиотдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглоща-

ет чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках пред-

ставлена система таких работ, позволяющих каждомуребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
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В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разде-

лами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достиже-

ния», которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот 

материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в 

начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения 

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

базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на форми-

рование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учеб-

ных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычис-

лений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при ра-

боте над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные ра-

боты, так и работы своих одноклассников.Такой подход способствует осо-

знанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение ра-

бот учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учеб-

нике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, ко-

торые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление планаявляется основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух ви-

дах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту тексто-

вого плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и тех-

ник изготовления изделий.  

 В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осу-

ществления контрольно-оценочной деятельности. 

 В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Про-

верь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышен-

ного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении по-

ставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисункис 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные 

на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, за-
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думываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.Или,решая орфографические задачи,при постановке во-

проса:«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает прави-

ло, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово-

ит.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развер-

нутом виде формируется в проектной деятельности. 

 На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные 

и временные ориентиры, знакомит с миром величин,скоростей, с разнымис-

пособами отображения и чтения информации и пр. 

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

языки»формируют нормы и правила произношения,использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»знакомят школьника 

с миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формиру-

ет у младших школьников пониманиезначения нравственных норм и ценно-

стей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников являетсятворческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях не-

известности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильно-

го ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует раз-

витию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать са-

мостоятельно.  

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-

ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каж-

дой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или созда-

ются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных про-

блем 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. 
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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 преду-

смотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Шко-

ла России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается 

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

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных 

по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, зна-

чений 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 зада-

ниями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и дей-

ствий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графи-

ческими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поиско-

вого характера. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литера-

турному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным язы-

кам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предмет-

ные олимпиады.  

УМК «Планета знаний» обеспечивает организацию адаптационного 

периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это спо-

собствует благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь, позволя-

ет провести необходимую коррекционную работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных осо-

бенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, бла-

годаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем 

развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, инди-

видуальных программ обучения, в том числе для так называемых правопо-

лушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реа-
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лизовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно ис-

пользуется на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем 

его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излиш-

нее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют форми-

рованию положительных внутренних мотивов учения.  

Учебники комплекта предлагают для выбора различные социально 

значимые проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями 

здоровья могут выбрать по своим интересам и возможностям.  

 Организация школьных мероприятийпредполагает возможность уча-

стия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со сво-

ими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выра-

женности нарушений развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий вместе с другими детьми.  

 При обучениипо УМК «Начальная школа 21 века»главная забота 

учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию 

инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности 

к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой 

группы детей, обучающихся по УМК «Начальная школа XXI века», вклю-

чены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной рабо-

ты, дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 

Коррекционная работа направлена на реализацию следующих общих 

целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодей-

ствия, отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей 

младших школьников (мышление, пространственная ориентировка, психо-

моторная координация), обучающихся в данном образовательном учрежде-

нии. 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной програм-

мы начального общего образования детям с трудностями обучения, стиму-

лирование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка инди-

видуальной траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии 

Программа коррекционной деятельности образовательного учрежде-

ния позволяет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как 

протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, 

особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа 
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позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в разви-

тии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы по УМК 

«Начальная школа 21 века»могу быть использованы Технологии Мультиме-

диа. Они позволяют интегрировано представить информацию (включение 

анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, ком-

ментариев, подсказок), усилить индивидуализацию обучения за счет обес-

печения моментального контроля за ходом деятельности ученика. 

 Используются материалы педагогической диагностики обучения 

младших школьников, разработанные авторами УМК «Начальная школа 

XXI века», проверочные тестовые работы, материалы методических посо-

бий для учителей, работающих по УМК. 

Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во вне-

урочное время: учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и 

др.), рабочие тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и фа-

культативные курсы по направлениям: спортивно-оздоровительное, духов-

но-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Корекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время ор-

ганизуется с помощью следующих тетрадей для учащихся: 

– тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и 

писать» (автор М.И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочу-

рова); 

– тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2-4 

классов «Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь пи-

сать без 

ошибок» (автор М.И. Кузнецова) 

– тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем» 2 

класс, 3 класс (автор С.В. Литвиненко). 

Ожидаемые результаты 

 коррекционно-развивающейпрограммы: 

-своевременное выявление обучающихся «группы риска» и «одарен-

ных детей»; 

-нормализация и обогащение отношений с окружающим миром; 

-компенсация пробелов в определённой сфере деятельности; 

-преодоление проблем эмоционально-личностной сферы; 

-нормализация учебной деятельности обучающихся; 

-активизация познавательной деятельности; 

- коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы; 

-социализация. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

1  

 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе националь-

ного самосознания. Развитие диалогической и моно-

логической устной и письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности  

2  Развитие математической  речи,  логического и ал-
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Математика и 

информатика 

горитмического мышления, воображения, обеспече-

ние первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

3  

 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, куль-

туре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирова-

ние модели безопасного поведения в условиях повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. Формирование психологической куль-

туры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

4 Основы  духов-

но-

нравственной 

культуры наро-

дов России  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирова-

ние первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

5  

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

6  

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и позна-

ния, осуществление поисково-аналитической деятель-

ности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической преобразовательной де-

ятельности 

7  

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному разви-

тию, успешному обучению, формирование первона-

чальных умений саморегуляции средствами физичес-

кой культуры. Формирование установки на сохране-

ние и укрепление здоровья, навыков здорового и без-

опасного образа жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО количество учебных за-

нятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 
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участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов сопровождается поддержкой МБОУ «ШКОЛА №6». 

 
В учебном плане МБОУ «ШКОЛА №6» реализуются основные требова-

ния ФГОС НОО:  

 перечислены все учебные предметы;  

 указан объем в часах, выделяемый для урочных занятий на каждый из 

предметов; 

 указан объем в часах на каждое направление внеурочной деятельности, 

определенное основной образовательной программой. 

 

Начальное обучение в МБОУ «ШКОЛА №6» строится по модели четы-

рехлетней школы.   

Обучение в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется в 

первую смену при пятидневной неделе. Для 1-х классов с максимально до-

пустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 

недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучении. Во 2-4 –х классах 23 часа. 

 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Рус-

ского языка» в объеме 4 часов в неделю, «Литературного чтения» в объеме 

4 часов в неделю для 1-х классов, для 4-х классов 3 часа в неделю.  

Изучение предметов образовательной области «Родной язык и литера-

турное чтение на родном языке» осуществляется в 4 классе в объеме 1 час в 

неделю родной язык и 1 час в неделю литературное чтение на родном языке. 

В качестве родного языка, на основании заявлений родителей, выбран рус-

ский язык. 

Главная цель курса русского родного языка и литературного чтения на 

русском языке является ‒ удовлетворение потребности учеников в изучении 

родного языка и родной литературы, как инструментов познания нацио-

нальной культуры и самореализации в ней, развитие познавательного инте-

реса к родному языку и литературе, а через них к родной культуре. 

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» в объеме 4 часов в неделю.  

Образовательная область «Обществознание и естествознание» преду-

сматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 ча-

сов в неделю.  

Учебный предмет  «Основы религиозных культур и светской этики» вво-

дится в 4 классе (35 ч, 1ч в неделю). 

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение пред-

метов «Изобразительное искусство» в объеме 1 часа в неделю и «Музыка» в 

объеме 1 часа. Образовательная область «Технология» предусматривает 

изучение предмета «Технология» в объеме 1 час в неделю. В соответствии с 
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СанПиН в 1-х классах 1 четверти учебный предмет «Физическая культура» 

проводится 1 час в неделю, во 2 четверти – 2 часа, в 3-4 четвертях – 3 часа в 

неделю. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости  25 че-

ловек. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.  

Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Обучение осуществляется с использо-

ванием «ступенчатого» режима в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 ми-

нут каждый.  

Продолжительность учебного года для 1-х классов, 33 недели, для 2-4-х 

классов 35 недель.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования основная образовательная програм-

ма начального общего образования реализуется школой, как через учебные 

часы, так и через внеурочную деятельность. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной про-

граммы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, прово-

димой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установлен-

ном МБОУ СШ №6 промежуточная аттестация проводится со 2 по 4 классы 

в форме, определяемой ШМС МБОУ СШ №6.  

            

Индивидуальное обучение на дому 

Для обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или по-

стоянно не могут посещать школу, по медицинским показаниям и по заяв-

лению родителей образовательный процесс осуществляется в индивидуаль-

ном режиме. 

При организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья основным принципом является обеспечение щадящего режима 

обучения.  

При распределении часов в учебных планах учитываются: индивиду-

альные психофизические особенности учащихся, их заболевания, интересы 

и потребности детей и согласие родителей. 
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У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа №6» г. Липецка  

на 2018 – 2019 учебный год  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 классы 

 

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы 

 

1 – а 

 

1 - б 1 - в 1 - г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык(русский)     

Литературное чтение 

на родном языке 
    

Иностранный 

язык 
Иностранный язык     

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура 
Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 15 15 15 15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 1 1 1 1 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая куль-

тура 
Физическая культура 1 1 1 1 

Итого 6 6 6 6 
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Предельно допустимая 

учебная нагрузка 
21 21 21 21 

 Пятидневная учебная неделя 

2 классы 

 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы 2-а 2-б 2-в 2 - г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 2 2 2 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык(русский)     

Литературное чтение на 

родном языке(русском) 
    

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

англ. 
2 

англ. 
2 

англ 
2 

англ. 
2 

англ. англ англ англ 

Математика и 

информатика 
Математика 3 3 3 3 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 16 16 16 16 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  

 
1 1 1 1 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
2 2 2 2 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая 

культура 
Физическая культура 1 1 1 1 

Итого 7 7 7 7 
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Предельно допустимая 

учебная нагрузка 23 23 23 23 

 Пятидневная учебная неделя 

 

 

 

3 классы 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы 3-а 3-б 3-в 3 - г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/4 3/4 3/4 3/4 

Литературное чтение 2 2 2 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык(русский)     

Литературное чтение на 

родном языке 
    

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

англ. 
2 

англ. 
2 

англ 
2 

англ. 
2 

англ. англ англ англ 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 

Информатика 

 
1/0 1/0 1/0 1/0 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 16 16 16 16 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  

 
2/1 2/1 2/1 2/1 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
2 2 2 2 

Информатика 

 
0/1 0/1 0/1 0/1 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 
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ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 7 7 7 7 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка 23 23 23 23 

 Пятидневная учебная неделя 

 

 

4 классы 

Предметные области Учебные предметы 4-а 4-б 4-в 4 - г 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 
Русский язык 2/1 2/3 2/3 2/3 

Литературное чтение 2/1 2/1 2/1 2/1 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной 

язык(русский) 
0/2 0/2 0/2 0/2 

Литературное чтение 

на родном языке 
0/2 0/2 0/2 0/2 

Иностранный язык Иностранный язык 
англ. 

2 
англ. 

2 
англ 

2 
англ. 

2 
англ. англ англ англ 

Математика и ин-

форматика 

Математика 3 3 3 3 

Информатика 1/0 1/0 1/0 1/0 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики ,в т.ч 

1 1 1 1 

модуль: основы право-

славной культуры 
   1 

модуль: основы светской 

этики 
1 1 1  

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культу-

ра 

Физическая культу-

ра 
2 2 2 2 

Итого 16 16 16 16 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык  2/1 2/1 2/1 2/1 

Литературное чтение 1/0 1/0 1/0 1/0 

Математика и ин- Математика 2 2 2 2 
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форматика Информатика 0/1 0/1 0/1 0/1 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 7 7 7 7 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка  
Пятидневная учебная неделя 

23 23 23 23 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык и ли-

тературное чтение Русский язык Итоговая работа 

Итоговая ра-

бота 

Итоговая ра-

бота 

Литературное 

чтение 

Интегрированный 

зачет 

Итоговая ра-

бота 

Интегриро-

ванный зачет 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной 

язык(русский) 
 

 Интегриро-

ванный зачет 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 
 Интегриро-

ванный зачет 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
Итоговая работа 

Интегрирован-

ный зачет 
Итоговая ра-

бота 

Математика и ин-

форматика 

Математика Итоговая работа 
Итоговая ра-

бота 

Итоговая ра-

бота 

Информатика 

 

Интегрированный 

зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Интегриро-

ванный зачет 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

Интегрированный 

зачет 

Итоговая ра-

бота 

Интегриро-

ванный зачет 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики ,в 

т.ч 

Творческий про-

ект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

модуль: основы пра-

вославной культуры 
Творческий про-

ект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

модуль: основы свет-

ской этики 

Творческий про-

ект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 
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Искусство 

Музыка 
Интегрированный 

зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Интегриро-

ванный зачет 

ИЗО 
Интегрированный 

зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Интегриро-

ванный зачет 

Технология Технология 
Интегрированный 

зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Интегриро-

ванный зачет 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

Интегрированный 

зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Интегриро-

ванный зачет 

Метапредметные 

результаты 
   

Комплексная 

работа 

 

 

План внеурочной деятельности  

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности  

Пояснительная записка 
1.Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания  и 

социализации, это форма творческого целенаправленного взаимодействия уче-

ника, учителя и других субъектов образовательного процесса по созданию усло-

вий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и явля-

ется неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе. 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образова-

ния: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на ос-

нове свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и куль-

турных традиций; 

воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностямчеловека; 

 воспитание нравственных чувств и этическогосознания; 

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

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическоевоспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-
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ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние). 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника 

начальной школы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик: любящий 

свой народ, свой край и своюРодину;уважающий и принимающий ценности се-

мьи 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 ислышать-

собеседника,обосновывать свою   позицию,   высказывать свое мнение; вы-

полняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа-

жизни. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные 

функции в начальной школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образова-

тельным программам, получение им новыхзнаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного 

уровняучащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуаль-

ных творческих интересовличности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельно-

сти, углубляющих и дополняющих основное образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достиже-

ния успеха в избранных им сферах творческойдеятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы вос-

становления психофизиологическихсилребёнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к соци-

ально значимым видам деятельности, содействие определению жизнен-

ных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства 

школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, при-

обретение им навыков воспроизводства социальных связей и личност-

ных качеств, необходимых дляжизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситу-

аций успеха, личностноесаморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

 соответствиевозрастнымособенностямобучающихся; 

 преемственность с технологиями учебнойдеятельности; 
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 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной дея-

тельности; 

 опора на ценности воспитательной системышколы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностейребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые яв-

ляютсячастьювоспитательнойсистемышколыпопятинаправлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. Ори-

ентирами в  организации внеурочной деятельности  в 1-4-х классенашейшколы 

являютсяследующие 

 запросы родителей, законных представителейучащихся; 

 приоритетныенаправления деятельностишколы; 

 интересы и склонностиучащихся; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка. 

Из моделей организации внеурочной деятельности, которые на сегодняш-

ний день существуют в школах России, нами выбрана «третья модель», органи-

зации внеурочной деятельности, строящаяся на основе тесного взаимодействия 

школы с несколькими учреждениями дополнительного образования . 

2.Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте России  

22 .12. 2009, регистрационный № 17785); Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений  в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г.). Приказ Минобрнауки России от 22  сентября 2011 г. 

№ 2357«О внесении изменений в федеральной государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.№373» 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к органи-

зации внеурочной деятельности учащихся предъявляются следующие требова-

ния, которые взяты за основу её организации в школе: 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уро-

ков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредмет-
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ных результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: 

1) игроваядеятельность; 

2) познавательнаядеятельность; 

3) проблемно-ценностноеобщение; 

1. досугово-развлекательная деятельность (досуговоеобщение); 

4) художественноетворчество; 

2. социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

3. трудовая (производственная)деятельность; 

4. спортивно-оздоровительнаядеятельность 

5. туристско-краеведческаядеятельность 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны 

между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценно-

го физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигие-

ническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать при-

вычку к закаливанию и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми ду-

ховных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к само-

стоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманисти-

ческого мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, раз-

вить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности об-
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разовательное учреждение в рамках соответствующих государственных (муни-

ципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности об-

разовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 

базе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений допол-

нительного образования детей. 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 7 часов на 

класс. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожела-

ний обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осу-

ществляется на принципах деятельностного подхода, в томчислечерезтакие  

формы,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы, конференции, дис-

путы. 

План внеурочной деятельности определяет: 

перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организован-

ных в разных формах (кружковой, в общественно-полезных и социальных прак-

тиках) за пределами урочных занятий. 

3. Организация внеурочной деятельности . 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального уровня, школа выра-

ботала свой перечень требований: 

 Внеурочные занятия в 1-4 классах проводятся в школе во второй половинед-

ня. 

Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными группами де-

тей, сформированными с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно со-

ставленномурасписанию. 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями 

начальных классов,  педагогами школы , а также педагогами учреждений до-

полнительногообразования 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности школьного лагеря дневного пребывания, учреждений дополни-

тельногообразования. 

 Внеурочная деятельность реализуется в рамках программ воспитания и со-

циализации или разработанных учреждениями дополнительного образования 

в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждёнными педагогическим советом. 
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План внеурочной деятельности в 1-2классах. 

Направлениевнеуроч-

ной деятельности 

Содержание деятельности Классы 1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 

Всегочасов 7 7 7 7 7 7 7 7 

Духовнонравственно-

енаправление 

«Уроки  нравственности» 

Посещение театров, концер-

тов 

Классное руководство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2

5 

Социальноенаправле-

ние 

Общественно-полезная 

практика 

Классное  руководство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2

5 

Разовыесобытия, акции Классное руководство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2

5 
Общеинтеллетуально-

енаправление 

Участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах 

Классное руководство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2

5 

Общекультурноена-

правление 

Экскурсионная программа Классное руководство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2

5 
Концерты,инсценировки, 

праздничные«огоньки» на 

уровне класса и школы 

 

Классное руководство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2

5 

Уроки безопасности Классное руководство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2

5 
Спортивно- оздорови-

тельноенаправление 

Беседы о ЗОЖ. 

Школьные спортивные тур-

ниры и оздоровительные ак-

ции 

Классное руководство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2

5 

Азбука футбола Артёмова Е.С. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Шахматы Горина Г.Н. 1 1 1 1     

Артёмова Е.С.     1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 3-4  классах 

 

Направление внеурочной 
деятельности 

Содержание деятельности Классы 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

Всегочасов 7 7 7 7 7 7 7 7 

Духовнонравственноена

правление 
«Уроки  нравственности» 

Посещение театров, концер-

тов 

Классное руководство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Социальноена

правление 
Общественно-полезная 

практика 

Классное  руководство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Разовыесобытия, акции Классное руководство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Общеинтеллетуальноен

аправление 

Участие в  интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах 

Внеурочнаядеятельностьп

опредметам 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Общекультурноен Экскурсионная программа Классное руководство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
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аправление Концерты,инсценировки, 

праздничные «огоньки» на 

уровне класса и школы 

Классное руководство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Уроки безопасности Классное руководство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Спортивно- 

оздоровительноена

правление 

Беседы о ЗОЖ.Школьные 

спортивные турниры и 

оздоровительные акции 

Классное руководство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Шахматы Горина Г.Н. 1 1 1 1     

Артёмова Е.С.     1 1 1 1 

Азбука футбола Грязин М.С. 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе), понимание социальной реальности и повседневнойжиз-

ни; 

 сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,культура); 

 освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенцийшкольника; 

 увеличение числа детей, охваченных организованнымдосугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образажизни. 
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3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Школа №6» г. Липецка   

на  2018 - 2019 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4  

классы 

Начало учебного года 01.09.2017 

Окончание учебного года      17.05.2018 31.05.2018 

Продолжительность учебного года    33 недели 35 недель 

Продолжительность учебных триместров 3 триместра 

1 триместр  01.09.18 -18.11.181 

11 недель 11 недель 

1 период  01.09.18 -07.10.18 

5 недель 

Сроки и продолжительность каникул с 8 по 14 октября 2018 года 

7 дней 

2 период  15.10.18-20.11.18 

6 недель 

Сроки и продолжительность каникул с 21 по 25 ноября 

2018 года 

с 21 по 25 ноября  

2018 года 

5 дней 5 дней 

2 триместр 26.11.18-17.02.19 

11 недель 

3 период 26.11.18-30.12.18 

5 недель 

Сроки и продолжительность каникул с   31 декабря2018 по 8 января 2019 года 

9 дней 

4 период 09.01.19-17.02.19, 

6 недель 

Сроки и продолжительность каникул с 18 февраля по 25 февраля 2018 года 

8 дней 

3 триместр 26.02.19-17.05.19 26.02.18-31.05.182 

11недель 13 недель 

5 период 26.02.19-07.04.19 

6 недель 6 недель 

Сроки и продолжительность каникул с 8 апреля по 14 апреля 2019 года 

7 дней 

6 период 15.04.18-19.05.19 15.04.18-31.05.183 

      5 недель 7 недель 

Сроки и продолжительность каникул с 20 мая по 31 авгу- с 1 июня по 31 августа 

                                                 
1 5 ноября праздничный день 
2 25 февраля,8 марта праздничные дни 
31,9 мая праздничные дни 
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ста     2019 года 2019 года 

Сроки промежуточной аттестации -------------------- 20-29 мая 2019 года 

 

 

 

3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№6» существует с 1931 года и располагается в микрорайоне Сырский Рудник 

города Липецк. Учредитель  школы – департамент образования города Липец-

ка. МБОУ  «Школа № 6»  имеет лицензию, аккредитацию.  

Требования к условиям реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ СОШ № 6 для участников образова-

тельного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, сту-

дий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в разработке основной образовательной 

программы начального общего образования, проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации инди-

видуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
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 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагоги-

ческих работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответ-

ствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их роди-

телей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных меха-

низмов финансирования. 

 
 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Педагогический коллектив -  45  человека – стабильный, профессионально зрелый. В 

его  составе, работающих в начальной школе - 14:  

а) по уровню образования: 

Количество специали-

стов 

Высшее педагогиче-

ское 

Среднее специальное 

Учителя I  ступени обу-

чения 

13 1 

 

б) по стажу работы: 

1-3 года 4-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 

1 4 1 5 2 

 

в) по квалификационным категориям: 

Работники с высшей 

категорией 

с 1 категорией  без категории 

6 5 3 

 

г) количество работников, имеющих отличия: 

Заслу-

жен-

ный 

учи-

тель  

Отлич-

ник 

народ-

ного 

про-

све-

щения 

Почет-

ный 

ра-

бот-

ник 

обще-

го об-

Награж-

дены 

грамо-

тами 

Мини-

стер-

ства 

Вете-

ра

н 

тр

уд

а 

Отлич-

ник 

фи-

зиче-

ской 

куль-

туры 
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разо-

вания 

образо-

вания и 

науки  

РФ 

и 

спор-

та 

- 1 - 1 - - 

 

д) обеспеченность кадрами: школа кадрами обеспечена. 

 

 

 

 

 

 

Учителям школы присущ позитивный настрой в отношении учащихся: 

соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса. 

Административные функции выполняет директор школы. 

Органы управления школы: 

- Общее собрание трудового коллектива, 

- Совет школы,  

- Педагогический совет.  

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 МБОУ «ШКОЛА №6» 

 

Реализации образовательной программы способствует Служба сопро-

вождения (педагог-психолог), работа которой направлена на сохранение фи-

зического и психического здоровья всех участников образовательного процес-

са, а также на развитие учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

 индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений 

обучающихся; 

 психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих про-

блемы в обучении, учителем, психологом, классным руководителем,  админи-

страцией. 

 для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнитель-

ные (групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, 

консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситу-

ациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования в МБОУ «Школа 

№6» обеспечивают: 
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 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошколь-

ного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педаго-

гических и административных работников, родителей (законных представите-

лей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологи-

ческого здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и под-

держка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (инди-

видуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ «Школа №6» опирается на ис-

полнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действу-

ющих расходных обязательств отражен в муниципальном задании Управления 

образования г. Липецка по оказанию государственных (муниципальных) обра-

зовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объё-

мов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования осу-

ществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирова-

ния расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образова-

ния в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально до-

пустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях Воронежской области в соответ-

ствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норма-

тива. 

 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расхо-

ды на год: 

 оплату труда работников ОО с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного про-

цесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обуче-

ния, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением об-

разовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогическо-

го и административно-управленческого персонала школы, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-

ных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работни-

ков на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности кон-

кретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Школа №6» осуществляет-

ся в пределах объёма средств образовательного организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность на текущий финансовый год, определён-

ного в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, ко-

личеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициента-

ми, и отражается в смете ОО. 

Оплата труда работников МБОУ «Школа №6» осуществляется согласно 

положению об оплате труда. 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО  
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МБОУ «Школа №6» 

Информационная справка об ОО. 

Качественная  характеристика школы. 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа №6 Год основания: 1931г. 

Юридический адрес:  г. Липецк,  ул. Детская, д. 2в 

Фактический адрес: 398902, г. Липецк,  ул. Детская, д. 2в  

Телефоны: (4742) 41-96-96,  (4742) 41-96-50, (4742) 41-97-10 

факс: (4742) 41-96-96 

E-mail: scl@mail.ru ; адрес сайта в Интернете: http://www.sc6-lipetsk.ru 

Лицензия: РО №037101  от 03.02.2012г 

Свидетельство о государственной аккредитации 48 № 000426 от 28 февраля 

2012г. регистрационный номер 1778 

Общая площадь основного здания школы –  4370,9  кв.м. 

Общая площадь земельного участка- 25 865 кв.м. 

Общее количество учебных кабинетов 29. Но в то же время учебно-материальная 

база школы  требует обновления  для  проведения учебно-воспитательной  ра-

боты в соответствии с требованиями стандартов второго поколения. 

 

Материально-техническая база МБОУ «Школа №6» приведена в соот-

ветствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы ОО и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-

ния образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвер-

ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекоменда-

ции, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении фе-

деральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении фе-

деральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здо-

ровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 Устав МБОУ «Школа №6» 

mailto:scl@mail.ru
http://www.sc6-lipetsk.ru/
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Школа располагает спортивным залом и наружными спортивными площадка-

ми, актовым залом,  столовой, библиотекой, читальным залом, столярной и сле-

сарной мастерской, кабинетом обслуживающего труда, физики, химии, информа-

тики, ОБЖ, медицинским кабинетом.  

Общее количество компьютеров – 73, в т.ч. в компьютерном классе – 10,  

принтеров – 15, МФУ – 2, сканеров – 3, интерактивная доска - 14, мультиме-

дийных проекторов - 5. Есть подключение к сети Интернет и общешкольная 

локальная сеть на 68 компьютеров. 

Информационные ресурсы школы позволили создать ИКТ-насыщенную 

среду, они находятся в постоянном развитии и в значительной степени удо-

влетворяют современным требования. 

В школе организовано горячее питание. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предмет-

ных областей и внеурочной деятельности МБОУ «Школа №6» обеспечено ме-

белью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём. Школа располагает 

спортивным залом и наружными спортивными площадками, актовым залом,  

столовой, библиотекой, читальным залом, столярной и слесарной мастерской, 

кабинетом обслуживающего труда, физики, химии, информатики, ОБЖ, меди-

цинским кабинетом, гардеробом, санузлами, пришкольным участком (терри-

торией) со спортивной зоной, которая включает в себя гимнастический горо-

док, площадку для подвижных игр, административными помещениями, осна-

щёнными необходимым оборудованием. 

 

Система воспитательной работы в школе ориентирована на личностное 

развитие ребёнка. Для реализации возможностей учащихся в сфере дополни-

тельного образования учащиеся посещают различные кружки, секции и клубы. 

Школа имеет полностью укомплектованный штат педагогических работников. 

За последние пять лет учащиеся начальных классов школы неоднократно по-

казывали хорошие результаты в олимпиадах. 94% учащихся и 96% родителей 

отмечают благоприятный психологический климат в школе и доброжелатель-

ную атмосферу. 98% родителей считают, что их дети учатся в хорошей школе, 

и удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. Таким 

образом, в школе созданы условия, позволяющие на новом этапе развития ре-

шать проблемы обеспечения качества образования и его доступности.  

МБОУ «Школа №6» обеспечивает свою деятельность в тесном контакте с 

ДЮСШ №12, ДШИ №12, ДДТ «Лира», детской библиотекой. Эти организа-

ции обеспечивают педагогическую и информационную поддержку, осуществ-

ляют внешнюю оценку качества образования в структурном подразделении 

школы, оказывают методическую помощь по практическим вопросам учебно-

воспитательной работы. 

Школа расположена в микрорайоне Сырский Рудник, тесно связанным с 

культурной историей микрорайона, что создает возможности для организации 

воспитательной работы в учреждении. Значительная часть учащихся – это де-
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ти рабочих и служащих.  За последние годы наметилась стабилизация в дви-

жении контингента учащихся.  

Образовательная организация располагает материальной и информацион-

ной базой, которая обеспечивает организацию всех видов деятельности млад-

ших школьников, соответствует санитарно-эпидемиологическим и противо-

пожарным правилам и нормам, возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, отвечает требованиям к оснащенности школьных помещений, 

позволяет обеспечить реализацию современных образовательных потребно-

стей. 

В области материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса в МБОУ «Школа №6» оборудованы: учебные кабинеты начальных клас-

сов, оснащенные АРМ учителя, кабинет информатики, обновлено и пополнено 

программно-информационное обеспечение. Имеется выделенная интернет-

линия, имеется сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в ин-

формационном центре учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, разработан сайт. 

Оборудованы спортивный зал, библиотека,  спортивные и игровая площад-

ки на школьном дворе. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информацион-

но-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность ОО (бухгалтерский учёт, делопроиз-

водство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МБОУ «ШКОЛА 

№6» отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
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 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанци-

онного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и ор-

ганами управления. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

в МБОУ «Школа №6» обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля рус-

ского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структуриро-

вания текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифро-

вых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде ОО; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования аудиовидео - устройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

 создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа дан-

ных; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
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 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием руч-

ных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распро-

странённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологи-

ях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объек-

тами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся в информационно-образовательной среде ОО. 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к  учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множи-

тельной технике для тиражирования учебных и методических тексто- графи-

ческих и  аудио-видео материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений,  досуга и обще-

ния обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматери-

алов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 

Указание на образовательные технологии деятельностного типа, ис-

пользуемые в учебном процессе, и их обоснование 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к исполь-

зованию современных образовательных технологий. При выборе форм, спосо-

бов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в 

начальной школе педагоги обязаны руководствоваться ФГОС НОО и возраст-

ными особенностями, возможностями младших школьников. Педагоги долж-

ны обеспечивать образовательный процесс с учетом следующих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритет-

ное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 

остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятель-

ности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепен-

ный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с 
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использованием возможностей информационных и коммуникативных тех-

нологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке. 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учи-

тывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, должны 

решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечи-

вать преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени обра-

зования к другой.  

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать 

широкое использование учащимися и педагогами современных образователь-

ных и информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе с учетом особенностей начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования в образовательном учреждении 

ориентировано на ознакомление младших школьников с конкретными инфор-

мационными технологиями и на формирование у них информационной куль-

туры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, 

осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий в 

образовательный процесс в урочное время и во внеучебных формах школьной 

жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения предусматри-

вают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

 

 

 

Кадровое обеспечение (информация) на 1 августа 2018 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. пед-

работников 

Образовательный ценз (уч. 

заведение, квалификация) 

Преподава-

емый пред-

мет 

Квалифика-

ционная кате-

гория 

 

Курсовая пере-

подготовка 

  АДМИНИСТРАЦИЯ    

1 Лебедь О.В. ЛГПИ 

Учитель истории и соци-

ально-политических дисци-

плин; 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при прави-

тельстве РФ» 

Экономика труда и управ-

ления персоналом 

история и 

общество-

знание 

 24.11.2017 

ТГПУ 

2 Кузнецова 

Т.В. 

ЛГПИ  

Учитель биологии и химии; 

 ЛЭГИ менеджмент в обра-

зовании 

химия и 

биология 

Высшая 

31.03.2015 

 

23.11.2017 

ТГПУ 
 

 

3 Пиванова 

Т.С. 

ЛГПИ 

Учитель немецкого языка; 

ЛЭГИ менеджмент в обра-

зовании 

немецкий 

язык 

Высшая 

27.02.2015 

 

24.11.2017 

ЛГПУ 

 

4 Попова Е.В. ЛГПИ 

Учитель физики, математи-

ки и информатики; 

ЛЭГИ менеджмент в обра-

зовании 

Информати-

ка, матема-

тика  

Высшая 

27.02.2015 

 

06.12.2017 Ин-

фоурок 
27.06.2018 

ВНОЦ «СОТех» 

5 Татьянина 

Т.И. 

ЛГПИ  

Учитель математики и ин-

форматики; 

ЛЭГИ менеджмент в обра-

зовании 

математика Первая 

29.09.2017 

 

14.12.2016 ТГПУ 

(у) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. пед-

работников 

Образовательный ценз (уч. 

заведение, квалификация) 

Преподава-

емый пред-

мет 

Квалифика-

ционная кате-

гория 

 

Курсовая пере-

подготовка 

  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

РАБОТНИКИ 

   

1 Вижайкина 

В.В. 

ГОУ ВПО «ЕГУ» 

Учитель начальных классов 

предметы 

начальной 

школы  

(в т. ч. ОРК) 

Высшая 

31.08.2017 

 

20.04.2016 

ТГПУ 

18.12.2017 

ИРО 

2 Горина Г.Н. Вор. ГПУ педагог по физи-

ческой культуре и спорту 

физкультура Высшая 

23.12.2016 

24.06.2018 

ВНОЦ «СОТех» 

3 Грязин М.С. Таразский ГПУ 

Преподаватель физической 

культуры, тренер по спор-

ту;  

ЛЭГИ менеджмент в обра-

зовании 

Физкультура 

 

ОБЖ 

Первая  

27.01.2017 

 

09.12.2016 

ЛГПУ 

24.06.2018 

ВНОЦ «СОТех» 

4 Артемова 

Е.С. 

Узбекистанский ГИФК 

Бакалавр, спец-ть: физиче-

физкультура б/к 15.12.2017 
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ская культура, баскетбол ЛГПУ 

5 Дремина 

Г.Ю. 

ЛГПИ 

Учитель немецкого и ан-

глийского языков 

английский 

язык 

Первая 

28.08.2014  

20.06.2017 ТГПУ 

6 Капля И.В. Ел. ГПИ,  

Учитель начальных классов 

предметы 

начальной 

школы  

(в т. ч. ОРК) 

Высшая 

27.03.2018 

30.06.2016  ИРО 

18.06.2018 

ВНОЦ «СОТех» 

7 Комарова 

С.В. 

ЛГПИ 

Учитель физики, математи-

ки и информатики 

информати-

ка 

первая 

28.02.2017 

27.06.2018 

ВНОЦ «СОТех» 

30.03.2017 

АНО ДПО «Ин-

ститут современ-

ного образова-

ния» 

8 Курасова 

Т.Н. 

Ел ГПИ  

Учитель начальных классов 

с правом преподавания ан-

глийского языка в началь-

ных классах  

предметы 

начальной 

школы,  

англ яз 

Высшая 

28.03.2017 

 

20.06.2017 ТГПУ 

15.04.2016 ТГПУ 

9 Луговских 

Г.В. 

ЛГПИ 

Учитель немецкого и ан-

глийского языков 

английский 

язык 

Высшая 

28.04.2014 

 

13.06.2016 ТГПУ 

10 

 

Полесская 

Е.И. 

ЛГПУ  

Учитель технологии и 

предпринимательства, со-

циальный педагог; 

ГОБПОУ «Леб ПК» Учи-

тель начальных классов 

МГТА 2017 

предметы 

начальной 

школы  

Первая 

31.08.2017 

21.06.2016 

Леб. ПК 

11 Попов В.Е. ЛГПИ 

Учитель физического вос-

питания 

физкультура Высшая 

29.11.2016 

09.12.2016 

ЛГПУ 

12 Слепокурова 

Е. Н. 

ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 

Учитель права; 

ГОБПОУ «Леб пед колл»  

Преподавание в начальных 

классах 

предметы 

начальной 

школы  

(в т. ч. ОРК) 

Первая  

29.09.2017 
24.11.2017 

ТГПУ 
 

18.06.2018 

ВНОЦ «СОТех» 

13 Суслова Н.В. Лебедянское ПУ, Учитель 

начальных классов; 

ЛГПИ, учитель математики 

предметы 

начальной 

школы  

(в т. ч. ОРК) 

Высшая 

28.03.2017 

30.06.2016 

ИРО 

18.12.2017 

ИРО 

14 Тинькова 

Л.П. 

Моск. ГИК 

Дирижер, преподаватель 

специальных дисциплин, 

руководитель фольклорно-

го объединения, концерт-

мейстер 

МХК, музы-

ка, ИЗО 

высшая 

27.06.2014 

21.01.2018 

ВНОЦ «СОТех» 

15 Титова Т.Н. Елецкий ГПИ,  

Учитель русского языка и 

литературы 

предметы 

начальной 

школы  

Первая  

26.09.2013  

20.04.2016 

ТГПУ 
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Обеспеченность учебниками на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

№
 и

з 
ф

ед
ер

ал
ь
н

о
го

 п
ер

еч
н

я
 

у
ч
еб

н
и

к
о
в
, 

р
ек

о
м

ен
д

о
ва

н
н
ы

х 

М
О

и
Н

 Р
Ф

 (
п

р
и

к
аз

 о
т 

3
1
.0

3
.2

0
1
4
 №

2
5
3
) 

Авторы, название учебника Класс Издательство Год из-

дания 

Обеспечен-

ность (%) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Русский язык  

1 1.1.1.1.1.

1 

 

Агаркова Н.Г., Агарков 

Ю.А. 

Учебник по обучению гра-

моте и чтению: Азбу-

ка/ПНШ 

1 "Академкни-

га/Учебник" 

2016 100 

2 1.1.1.1.1.

2 

 

Чуракова Н.А.  

Русский язык/ПНШ 

1 "Академкни-

га/Учебник" 

2016 100 

3 1.1.1.1.1.

3 

Чуракова Н.А., Каленчук 

М.Л., Малаховская О.В. 

2 "Академкни-

га/Учебник" 

2017 100 

16 Чепкина Нат. 

Викт 

Леб Пед. Колледж 

Учитель начальных клас-

сов; 

Ел.ГПУ 

 учитель математики и ин-

форматики  

предметы 

начальной 

школы  

 

б/к 13.07.2016 ТГПУ 

 

 

17 Пивень А.А. ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»,  

(44.03.02) Психолого-

педагогическое образова-

ние, бакалавр  

Педагог-

психолог, 

предметы 

начальной 

школы  

(в т. ч. ОРК) 

Соответствие 

30.08.2017 

30.06.2016 

ИРО 

18.06.2018 

ВНОЦ «СОТех» 

24.06.2018 

ВНОЦ «СОТех» 

18 Плотникова 

Е.В.  

ЛГПУ  

логопедия 

Логопед,  

 

предметы 

начальной 

школы  

(в т. ч. ОРК) 

Соответствие 

10.10.2016 

18.06.2018 

ВНОЦ «СОТех» 

 

24.06.2018 

ВНОЦ «СОТех» 

24.06.2018 

ВНОЦ «СОТех» 

19 

 

Иванникова 

Е.В. 

ЛГПУ  

(44.03.01) Педагогическое 

образование, бакалавр  

Воспитатель 

ГПД 

б/к 11.11.2016 

ИРО 
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 Русский язык (в 3-х частях) 

/ПНШ 

4 1.1.1.1.1.

4 

 

Каленчук М.Л., Чуракова 

НА., Байкова Т.А., Мала-

ховская О.В. Русский язык 

(в 3-х частях) /ПНШ 

3 "Академкни-

га/Учебник" 

2017 100 

5 1.1.1.1.2.

1 

Андрианова Т.М.  

Букварь        / ПЗ       

1 Астрель         2012 100 

6 1.1.1.1.2.

2 

Андрианова Т.М., Илюхина 

В.А.         

Русский язык  / ПЗ                             

1 Астрель         2012 100 

7 1.1.1.1.2.

3 

Желтовская Л.Я., Калинина 

О.Б. Русский язык. В 2-х 

частях / ПЗ       

2 Астрель 2012 100 

8 1.1.1.1.2.

4 

Желтовская Л.Я., Калинина 

О.Б. Русский язык. В 2-х 

частях / ПЗ       

3 Астрель 2014 100 

10 1.1.1.1.2.

5 

Желтовская Л.Я., Калинина 

О.Б. Русский язык. В 2-х 

частях/ ПЗ       

4 Астрель 2015 100 

11 1.1.1.1.3.

5 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.  

Русский язык /ШкР 

4 Просвещение  2013 100 

12 1.1.1.1.5.

1 

Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О. 

Букварь /21 в 

1 ВЕНТАНА- ГРАФ 2011 100 

13 1.1.1.1.5.

2 

Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И. /Под 

ред. Журовой Л.Е., Иванова 

С.В.  

Русский язык /21 в 

1 ВЕНТАНА- ГРАФ 2011 100 

14 1.1.1.1.5.

3 

Иванов СВ., Евдокимова 

АО., Кузнецова М.И., Пет-

ленко Л.В., Романова В.Ю. 

/ Под ред. Иванова СВ. 

Русский язык. 2 класс. В 2 

ч./ 21 в 

2 ВЕНТАНА-ГРАФ       2012 

2018 

100 

15 1.1.1.1.5.

4 

Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И. и др.  

Русский  язык  2 класс  в 2 

ч. /21 в 

3  ВЕНТАНА-ГРАФ  2012 100 

16 1.1.1.1.5.

5 

Иванов С.В., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Рома-

нова В.Ю. Русский язык. 4 

класс. В 2 ч. /21 в 

4 ВЕНТАНА-ГРАФ 2014 100 

Литературное чтение  

17 1.1.1.2.2.

1 

Ефросинина Л.А.  

Литературное чтение /21 в 

1 ВЕНТАНА- ГРАФ 2011 100 

18 1.1.1.2.2.

2 

Ефросинина Л.А.  

Литературное чтение  /21 в 

2 ВЕНТАНА-ГРАФ       2012 

2018 

100 

19 1.1.1.2.2. Ефросинина Л.А., Оморо- 3  ВЕНТАНА-ГРАФ  2013 100 
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3 кова М.И. Литературное 

чтение /21 в 

20 1.1.1.2.2.

4 

Ефросинина Л.А., Оморо-

кова М.И. Литературное 

чтение  /21 в 

4  ВЕНТАНА-ГРАФ  2014 100 

21 1.1.1.2.3.

1 

Кац Э.Э.  

Литературное чтение       / 

ПЗ         

1 Астрель         2011 100 

22 1.1.1.2.3.

2 

Кац Э.Э.  

Литературное чтение  / ПЗ               

2 Астрель         2012 100 

23 1.1.1.2.3.

3 

Кац Э.Э.  

Литературное чтение  / ПЗ              

3 Астрель         2014 100 

24 1.1.1.2.3.

4 

Кац Э.Э. / ПЗ       

Литературное чтение. В 3-х 

частях 

4 Астрель         2015 100 

25 1.1.1.2.5.

4 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий  

В.Г., Голованова М.В. и др.   

Литературное чтение  

/ШкР 

4  Просвещение  2013  100 

26 1.1.1.2.9.

1 

 

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение 

/ПНШ 

1 "Академкни-

га/Учебник" 

2016 100 

27 1.1.1.2.9.

2 

 

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение (в 2 

частях) /ПНШ 

2 "Академкни-

га/Учебник" 

2017 100 

28 1.1.1.2.9.

3 

 

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение (в 2 

частях) /ПНШ 

3 "Академкни-

га/Учебник" 

2017 100 

Иностранный язык  

29 1.1.1.3.7.

1 

Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Пастухова С.А. и др.  

Английский язык. В 2-х ча-

стях 

2  Просвещение  2012 100 

30 1.1.1.3.7.

2 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.П. и др. 

Английский язык. В 2-х ча-

стях 

3  Просвещение  2012 100 

31 1954 Биболетова М.З., Денисен-

ко О.А., Трубанева Н.Н.   

Английский язык 

4 Титул 2012 100 

32 1.1.1.3.9.

1 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

 Немецкий язык. В 2-х ча-

стях 

2  Просвещение  2012 100 

33 1.1.1.3.1

3.1 

Кулигина А.С., Кирьянова 

М.Г. Французский язык.  

2  Просвещение  2014, 

2016 

100 

Математика  

34 1.1.2.1.2.

1 

Башмаков М.И., Нефедова 

М.Г.          

Математика     / ПЗ                       

1 Астрель         2011 100 

                                                 
4 ФП, утвержденный приказом МОиН от 19.12.2012 № 1067 
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35 1.1.2.1.2.

2 

Башмаков М.И., Нефедова 

М.Г.          

Математика       / ПЗ                     

2 Астрель         2011 100 

36 1.1.2.1.2.

3 

Башмаков М.И., Нефедова 

М.Г.          

Математика            / ПЗ                

3 Астрель         2014 100 

37 1.1.2.1.2.

4 

Башмаков М.И., Нефёдова 

М.Г. Математика. В 2-х ча-

стях / ПЗ 

4 Астрель         2015 100 

38 1.1.2.1.8.

4 

Моро М.И., Бантова М.А.,  

Бельтюкова Г.В. и др.   

Математика  

4  Просвещение  2013, 

2014 

100 

39 1.1.2.1.1

0.1 

Рудницкая В.Н., Кочурова 

Е.Э., Рыдзе О.А. 

Математика  В 2-х частях 

/21 в 

1 ВЕНТАНА- ГРАФ 2011 

 

100 

40 1.1.2.1.1

0.2 

Рудницкая В.Н., Юдачева 

Т.В.          

Математика В 2-х частях     

/21 в                      

2 ВЕНТАНА-ГРАФ       2012 

2018 

100 

41 1.1.2.1.1

0.3 

Рудницкая В.Н., Юдачева 

Т.В.  Математика В 2-х ча-

стях     /21 в 

3  ВЕНТАНА-ГРАФ  2013 100 

42 1.1.2.1.1

0.4 

Рудницкая В.Н., Юдачева 

Т.В.  Математика /21 в 

4  ВЕНТАНА-ГРАФ  2014 100 

43 1.1.2.1.1

1.1 

 

Чекин А.Л. /ПНШ 

Математика. В 2-х частях    

1 "Академкни-

га/Учебник" 

2016 100 

44 1.1.2.1.1

1.2 

 

Чекин А.Л. /ПНШ 

Математика. В 2-х частях    

2 "Академкни-

га/Учебник" 

2017 100 

45 1.1.2.1.1

1.3 

 

Чекин А.Л. /ПНШ 

Математика. В 2-х частях    

3 "Академкни-

га/Учебник" 

2017 100 

Информатика  

46 2.1.2.2.6.

2 

 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К., Панкра-

това Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика (в двух ча-

стях) 

3  «БИНОМ. Лабора-

тория знаний» 

2011,  

2016 

100 

47 2.1.2.2.6.

3 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К., Панкра-

това Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика (в двух ча-

стях) 

4 «БИНОМ. Лабора-

тория знаний» 

2010, 

2014 

100 

Окружающий мир  

48 1.1.3.1.1.

1 

Виноградова Н.Ф.  

Окружающий мир В 2-х ча-

стях     /21 в 

1 ВЕНТАНА- ГРАФ 2011 100 

49 1.1.3.1.1.

2 

Виноградова Н.Ф.  

Окружающий мир  В 2-х 

2 ВЕНТАНА-ГРАФ       2012 

2018 

100 
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частях  /21 в 

50 1.1.3.1.1.

3 

Виноградова Н.Ф., Калино-

ва  Г.С. Окружающий мир 

В 2-х частях     /21 в 

3  ВЕНТАНА-ГРАФ  2013 100 

51 1.1.3.1.1.

4 

Виноградова Н.Ф., Калино-

ва  Г.С. Окружающий мир 

В 2-х частях     /21 в 

4  ВЕНТАНА-ГРАФ  2014 100 

52 1.1.3.1.2.

1 

Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В.          

Окружающий мир/ ПЗ                        

1 Астрель         2012 100 

53 1.1.3.1.2.

2 

Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В.          

Окружающий мир  В 2-х 

частях / ПЗ                       

2 Астрель         2013 

2018 

100 

54 1.1.3.1.2.

3 

Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В., Саплина Е.В., Саплин 

А.И.  

Окружающий мир / ПЗ                       

3 Астрель         2014 100 

55 1.1.3.1.2.

4 

Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В., Саплина Е.В., Саплин 

А.И.  

Окружающий мир. В 2-х 

частях/ ПЗ 

4 Астрель         2015 100 

56 1.1.3.1.3.

1 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир 

1 Просвещение 2012 100 

57 1.1.3.1.3.

2 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир 

2  Просвещение 2012 100 

58 1.1.3.1.3.

3 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир 

3  Просвещение 2013 100 

59 1.1.3.1.3.

4 

Плешаков А.А.  

Окружающий мир 

4 Просвещение 2013, 

2015 

100 

Основы духовно-нравственной культуры народов России             

60 1.1.4.1.5.

2 

Студеникин М.Т.  

Основы духовно-       

нравственной культуры 

народов         

России. Основы светской 

этики         

4 Русское слово      2012 100 

61 1.1.4.1.3.

2 

Кураев А.В.  

Основы религиозных куль-

тур и светской этики. Осно-

вы православной культуры 

4 Просвещение 2014 100 

Изобразительное искусство  

62 1.1.5.1.7.

1 

Савенкова Л.Г., Ермолин-

ская  Е.А. Изобразительное  

искусство  

1  ВЕНТАНА-ГРАФ  2011, 

2014, 

2016 

100 

63 1.1.5.1.7.

2 

Савенкова Л.Г., Ермолин-

ская  Е.А. Изобразительное  

искусство  

2  ВЕНТАНА-ГРАФ  2012, 

2013, 

2015 

100 

64 1.1.5.1.7.

3 

Савенкова Л.Г., Ермолин-

ская  Е.А. Изобразительное  

3  ВЕНТАНА-ГРАФ  2013, 

2015 

100 
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искусство  

65 1.1.5.1.7.

4 

Савенкова Л.Г., Ермолин-

ская Е.А. 

Изобразительное  искусство 

4 ВЕНТАНА-ГРАФ 2014, 

2015 

100 

66 1.1.5.1.6.

1 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное  искусство 

1 Просвещение 2011 100 

67 1.1.5.1.6.

2 

Коротеева Е.И.  / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное  искусство 

2 Просвещение 2012 100 

68 1.1.5.1.6.

3 

Горяева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и др.  

/ Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

3 Просвещение 2014 100 

69 1.1.5.1.6.

4 

Неменская Л.А.  / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

4 Просвещение 2014 100 

70 1.1.5.1.9.

1 

Сокольникова Н.М. 

Изобразительное  искусство 

1 Астрель    2011 100 

71 1.1.5.1.9.

2 

Сокольникова Н.М. 

Изобразительное  искусство 

2 Астрель    2012 100 

72 1.1.5.1.9.

3 

Сокольникова Н.М. 

Изобразительное  искусство 

3 Астрель       2014 100 

Музыка  

73 1.1.5.2.7.

1 

Усачева В.О., Школяр Л.В.   

Музыка  

1  ВЕНТАНА-ГРАФ  2011-

2013, 

2016 

100 

74 1.1.5.2.7.

2 

Усачева В.О., Школяр Л.В.  

 Музыка  

2  ВЕНТАНА-ГРАФ  2012, 

2013, 

2015 

100 

75 1.1.5.2.7.

3 

Усачева В.О., Школяр Л.В.   

Музыка  

3  ВЕНТАНА-ГРАФ  2013, 

2015 

100 

76 1.1.5.2.7.

4 

Усачёва В.О., Школяр Л.В. 

Музыка 

4 ВЕНТАНА- ГРАФ 2014 100 

77 1.1.5.2.3.

1 

Бакланова Т.И. 

Музыка 

1 Астрель 2011 100 

78 1.1.5.2.3.

2 

Бакланова Т.И. 

Музыка 

2 Астрель 2013 100 

79 1.1.5.2.3.

3 

Бакланова Т.И. 

Музыка 

3 Астрель 2014 100 

80 1.1.5.2.5.

1 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

1 Просвещение 2014 100 

81 1.1.5.2.5.

2 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

2 Просвещение 2012, 

2014 

100 

82 1.1.5.2.5.

3 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

3 Просвещение 2014 100 

83 1.1.5.2.5.

4 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

4 Просвещение 2014 100 
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Музыка 

Технология   

84 1.1.6.1.3.

1 

Лутцева Е.А.  

Технология 

1 ВЕНТАНА- ГРАФ 2012, 

2014 

100 

85 1.1.6.1.3.

2 

Лутцева Е.А.  

Технология               

2 ВЕНТАНА-ГРАФ       2012 100 

86 1.1.6.1.3.

3 

Лутцева Е.А.  

Технология               

3 ВЕНТАНА-ГРАФ       2013 100 

87 1.1.6.1.3.

4 

Лутцева Е.А.  

Технология               

4 ВЕНТАНА-ГРАФ       2014, 

2016 

100 

88 1.1.6.1.4.

1 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология   

1 Просвещение 2014 100 

89 1.1.6.1.4.

2 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология   

2 Просвещение 2013, 

2014 

100 

90 1.1.6.1.4.

3 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология   

3 Просвещение 2013, 

2014 

100 

91 1.1.6.1.4.

4 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология   

4 Просвещение 2014 100 

92 1.1.6.1.1

0.1 

Узорова О.В., Нефёдова 

Е.А. 

Технология 

1 Астрель 2014 100 

93 1.1.6.1.1

0.2 

Узорова О.В., Нефёдова 

Е.А. 

Технология 

2 Астрель 2014 100 

94 1.1.6.1.1

0.3 

Узорова О.В., Нефёдова 

Е.А. 

Технология 

3 Астрель 2014 100 

Физическая культура  

95 1.1.7.1.4.

1 

 

Матвеев А.П.  

Физическая  культура  

1 Просвещение 2012, 

2014 

100 

96 1.1.7.1.4.

2 

 

Матвеев А.П.  

Физическая  культура  

2 Просвещение 2012, 

2015 

100 

97 1.1.7.1.4.

3 

 

Матвеев А.П.  

Физическая  культура  

3 - 4 Просвещение  2013 100 

98 1.1.7.1.3.

1 

 

Лях В.И. 

Физическая культура 

1-4 Просвещение 2011 100 

99 1.1.7.1.5.

1 

 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В. и др.  

Физическая культура 

1-2 ВЕНТАНА-ГРАФ       2011 100 

100 1.1.7.1.5.

2 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., Полянская Н.В., Пет-

ров С.С. 

Физическая культура 

3-4 ВЕНТАНА-ГРАФ       2014 100 

101 1.1.7.1.2.

3 

Лисицкая Т.С., Новикова 

Л.А. 

Физическая культура 

3-4 Астрель 2014 100 
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Учебно-методическое обеспечение  1-4 класса УМК «Планета зна-

ний» 

 
Класс Автор-

состави-

тель  

учебника 

Название учебного изда-

ния 

 

Год 

из-

д

а

н

и

я 

Из-

д

а

т

е

л

ь

с

т

в

о 

Программы 

 
1б 

к

л

а

с

с 

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

Т.М. Ан-

дриано-

ва 

Учебник по обучению 

грамоте и чтению: 

Букварь 

2011 АС

Т

,

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Л.Я.Желтовская 

Т.М.Андриа

нова, 

В.А.Илюхин

а  программа 

«Русский 

язык» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

В.А. Илю-

хина 

Прописи  №1,2,3,4  

к «Букварю» 

2011 АС

Т

,

А

с

т

р

е

л

ь 

 

1б 

к

л

а

с

Т.М.Андриа

нова 

В.А.Илюхи

на 

 

Русский язык 1 класс 2011 АС

Т

,

А

с

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 
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с 

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

т

р

е

л

ь 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Л.Я.Желтовская 

Т.М.Андриа

нова, 

В.А.Илюхин

а  программа 

«Русский 

язык» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

2 а 

к

л

а

с

с

ы 

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

Л.Я.Желтов

ская 

О.Б.Калини

на 

 

Русский язык 2 класс. 

Учебник  в 2-х частях 

2012 АС

Т

,

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Л.Я.Желтовская 

Т.М.Андриа

нова, 

В.А.Илюхин

а  программа 

«Русский 

язык» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

3 б 

клас

с

ы 

Пла

н

е

т

а 

з

н

Л.Я.Желтов

ская 

О.Б.Калини

на 

 

Русский язык 3 класс. 

Учебник  в 2-х частях 

2012 АС

Т

,

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-
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а

н

и

й 

нета зна-

ний» 

Л.Я.Желтовская 

Т.М.Андриа

нова, 

В.А.Илюхин

а  программа 

«Русский 

язык» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

4 а,б 

клас

с

ы 

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

Л.Я.Желтов

ская 

О.Б.Калини

на 

 

Русский язык 4 класс. 

Учебник  в 2-х частях 

2014 АС

Т

,

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Л.Я.Желтовская 

Т.М.Андриа

нова, 

В.А.Илюхин

а  программа 

«Русский 

язык» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

 
1 

а,

б

,

в 

клас

с

ы  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

Э.Э.Кац Литературное чтение  

1 класс 

2011 АС

Т

,

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Э.Э.Кац про-

грамма «Ли-
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з

н

а

н

и

й 

тературное 

чтение» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

2 б,в 

клас

с

ы  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

Э.Э.Кац Литературное чтение  

2 класс Учебник в 2-х ча-

стях 

2012 АС

Т

,

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Э.Э.Кац про-

грамма «Ли-

тературное 

чтение» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

3 а,б 

клас

с

ы  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

Э.Э.Кац Литературное чтение  

3 класс Учебник в 3-х ча-

стях 

2012 АС

Т

,

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Э.Э.Кац про-

грамма «Ли-

тературное 

чтение» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

4 а,б 

клас

с

ы 

УМ

К 

Э.Э.Кац Литературное чтение  

4 класс Учебник в 3-х ча-

стях 

2014 АС

Т

,

А

с

т

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 
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Пла

н

е

т

а 

З

н

а

н

и

й 

р

е

л

ь 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Э.Э.Кац про-

грамма «Ли-

тературное 

чтение» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

 
1 

а,

б

,

в 

клас

с

ы  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

М.И.Башма

ков 

М.Г.Нефёдо

ва 

Математика 

1 класс Учебник в 2-х ча-

стях 

2011 АС

Т

,

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

М.И.Башмаков 

М.Г.Нефёдова 

программа 

«Математи-

ка» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

2  

клас

с  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

М.И.Башма

ков 

М.Г.Нефёдо

ва 

Математика 

2 класс Учебник в 2-х ча-

стях 

2012 АС

Т

,

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

М.И.Башмаков 

М.Г.Нефёдова 



197 

 

й программа 

«Математи-

ка» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

3  

клас

с  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

М.И.Башма

ков 

М.Г.Нефёдо

ва 

Математика 

3 класс Учебник в 2-х ча-

стях 

2013 АС

Т

,

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

М.И.Башмаков 

М.Г.Нефёдова 

программа 

«Математи-

ка» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

4 

к

л

а

с

с 

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

З

н

а

н

и

й 

М.И.Башма

ков 

М.Г.Нефёдо

ва 

Математика 

4 класс Учебник в 2-х ча-

стях 

2014 АС

Т

,

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

М.И.Башмаков 

М.Г.Нефёдова 

программа 

«Математи-

ка» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

 
1  

клас

Г.Г.Ивченк

ова 

Окружающий мир 1 класс 2011 АС

Т

Программы об-

щеобразова-
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с  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

И.В.Потапо

в 

 

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

И.В.Потапов 

Г.Г.Ивченкова 

программа 

«Окружаю-

щий мир» 1-

4 классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

 

2  

клас

с  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

Г.Г.Ивченк

ова 

И.В.Потапо

в 

 

Окружающий мир 2 класс  

Учебник в 2-х частях 

2012 АС

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

И.В.Потапов 

Г.Г.Ивченкова 

программа 

«Окружаю-

щий мир» 1-

4 классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

3   

клас

с  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

Г.Г.Ивченк

ова 

И.В.Потапо

в 

 

Окружающий мир 3 класс  

Учебник в 2-х частях 

2013 АС

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-
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н

а

н

и

й 

нета зна-

ний» 

И.В.Потапов 

Г.Г.Ивченкова 

программа 

«Окружаю-

щий мир» 1-

4 классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

4 

к

л

а

с

с

ы 

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

З

н

а

н

и

й 

Г.Г.Ивченк

ова 

И.В.Потапо

в 

 

Окружающий мир 4 класс  

Учебник в 2-х частях 

2014 АС

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

И.В.Потапов 

Г.Г.Ивченкова 

программа 

«Окружаю-

щий мир» 1-

4 классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

 

2 

к

л

а

с

с

ы 

В.П.Кузовл

ев 

Э.Ш.Перегу

дова 

С.А.Пастух

ова 

 

Английский язык  2 класс 2013 Про

с

в

е

щ

е

н

и

е 

В.П.Кузовлев 

Н.М.Лапа 

Э.Ш.Перегудов

а 

Рабочая про-

грамма  кур-

са  англий-

ского языка 

к УМК  

«Англий-

ский с язык 

2» для 2-4 

классов об-

щеобраз-х 

учрежд.- 

Москва:Про

свеще-

ние,2011 г. 

 

3 

к

л

а

с

с

ы 

М.З.Биболе

това 

О.А.Денисе

нко 

Н.Н.Трубан

ева 

 

Английский язык  3 класс 2012 

 

Ти-

т

у

л 
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М.З.Биболе

това 

Рабочая тетрадь к учеб-

нику 

2011 Ти-

т

у

л 

 

 

М.З. Биболето-

ва,  

Н.Н. Трубанёва 

Рабочая про-

грамма  кур-

са  англий-

ского языка 

к УМК  

«Англий-

ский с удо-

вольстви-

ем»/Enjoy 

English для 

2-4 классов 

общеобраз-х 

учрежд.- 

Об-

нинск:Титул 

2012 г 

 

 

4 

к

л

а

с

с

ы  

М.З.Биболе

това 

О.А.Денисе

нко 

Н.Н.Трубан

ева 

 

Английский язык  4 класс 2011 Ти-

т

у

л 

М.З. Биболето-

ва,  

Н.Н. Трубанёва 

Программа  

курса  ан-

глийского 

языка к 

УМК  «Ан-

глийский с 

удоволь-

ствием»/Enj

oy English 

для 2-11 

классов об-

щеобраз-х 

учрежд.- 

Об-

нинск:Титул 

2010 г 

М.З.Биболе

това 

 

Рабочая тетрадь к учеб-

нику 

2011 Ти-

т

у

л 

1  

клас

с  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

Н.М.Соколь

никова 

Изобразительное искусство 

1класс 

 

 

 

2012 АС

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-
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з

н

а

н

и

й 

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Н.М.Сокольник

ова про-

грамма 

«Изобрази-

тельное ис-

кусство» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

2 б,в  

клас

с

ы 

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

З

н

а

н

и

й 

Н.М.Соколь

никова 

Изобразительное искусство 2 

класс 

 

 

 

2012 АС

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Н.М.Сокольник

ова про-

грамма 

«Изобрази-

тельное ис-

кусство» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

3  

клас

с  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

Н.М.Соколь

никова 

Изобразительное искусство 3 

класс 

 

 

 

2013 АС

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Н.М.Сокольник

ова про-

грамма 

«Изобрази-

тельное ис-
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кусство» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

4 а,б  

клас

с

ы 

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

 

Н.М.Соколь

никова 

Изобразительное искусство 4 

класс 

 

 

 

2014 АС

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Н.М.Сокольник

ова про-

грамма 

«Изобрази-

тельное ис-

кусство» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

 

1  

клас

с  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

О.В. Узоро-

ва 

Е.А.Нефёдо

ва 

Технология 1 класс 2012 АС

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

О.В. Узорова 

Е.А.Нефёдова 

программа 

«Техноло-

гия» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

2  

клас

с 

УМ

О.В. Узоро-

ва 

Е.А.Нефёдо

ва 

Технология 2 класс 2012 АС

Т

, 

А

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 
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К 

Пла

н

е

т

а 

З

н

а

н

и

й 

с

т

р

е

л

ь 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

О.В. Узорова 

Е.А.Нефёдова 

программа 

«Техноло-

гия» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

3  

клас

с  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

О.В. Узоро-

ва 

Е.А.Нефёдо

ва 

Технология 3 класс 2013 АС

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

О.В. Узорова 

Е.А.Нефёдова 

программа 

«Техноло-

гия» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

4 а,б 

к

л

а

с

с

ы 

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

О.В. Узоро-

ва 

Е.А.Нефёдо

ва 

Технология 4 класс 2014 АС

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

О.В. Узорова 
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з

н

а

н

и

й 

Е.А.Нефёдова 

программа 

«Техноло-

гия» 1-4 

классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

 

1 

а,

б

,

в 

клас

с

ы  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

Т.И.Баклан

ова 

Музыка 1 класс 2012 АС

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Т.И. Бакланова 

программа 

«Музыка» 1-

4 классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

 

2 б,в  

клас

с

ы 

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

З

н

а

н

и

й 

Т.И.Баклан

ова 

Музыка 2 класс 2012 АС

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Т.И. Бакланова 

программа 

«Музыка» 1-

4 классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

3 а, 

б 

Т.И.Баклан

ова 

Музыка 3 класс 2013 АС

Т

Программы об-

щеобразова-
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клас

с

ы  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Т.И. Бакланова 

программа 

«Музыка» 1-

4 классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

4 а,б  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

з

н

а

н

и

й 

л

а

с

с

ы 

Т.И.Баклан

ова 

Музыка 4 класс 2014 АС

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Т.И. Бакланова 

программа 

«Музыка» 1-

4 классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

 

1 

к

л

а

с

с  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

З

н

Т.С.Лисицк

ая 

Л.А.Новико

ва 

Физическая культура. 

Книга 1. 

 1-2 класс 

2014 АС

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Т.С.Лисицка

я 
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а

н

и

й  

Л.А.Новикова 

программа 

«Физическая 

культура» 1-

4 классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

2  

клас

с  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

З

н

а

н

и

й  

Т.С.Лисицк

ая 

Л.А.Новико

ва 

Физическая культура. 

Книга 1. 

 1-2 класс 

2014 АС

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Т.С.Лисицка

я 

Л.А.Новикова 

программа 

«Физическая 

культура» 1-

4 классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

3 

к

л

а

с

с  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

З

н

а

н

и

й  

Т.С.Лисицк

ая 

Л.А.Новико

ва 

Физическая культура. 

Книга 1. 

 3-4 класс 

2014 АС

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

Программы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Т.С.Лисицка

я 

Л.А.Новикова 

программа 

«Физическая 

культура» 1-

4 классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

4 а, Т.С.Лисицк Физическая культура. 2014 АС Программы об-
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б 

клас

с

ы  

УМ

К 

Пла

н

е

т

а 

З

н

а

н

и

й  

ая 

Л.А.Новико

ва 

Книга 1. 

 3-4 класс 

Т

, 

А

с

т

р

е

л

ь 

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

Начальная 

школа.1-4 

классы. 

Учебно-

методиче-

ский ком-

плект «Пла-

нета зна-

ний» 

Т.С.Лисицка

я 

Л.А.Новикова 

программа 

«Физическая 

культура» 1-

4 классы. 

М.:АСТ:Аст

рель,2011г. 

4 

к

л

а

с

с

ы 

А.В. Кураев Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России. 

Основы православной 

культуры. 

2012 Про

с

в

е

щ

е

н

и

е 

А.Я.Данилюк  

«Основы 

духовно-

нравствен-

ной культу-

ры России. 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики». Про-

граммы об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

4-5 классы. 

М.: Просвеще-

ние, 2012г. 

Р.Н. Бунеев Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России. 

Светская этика. 

2012 Ба-

л

а

с

с 

А.Я.Данилюк  

«Основы 

духовно-

нравствен-

ной культу-

ры России. 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики». Про-

граммы об-

щеобразова-
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тельных 

учреждений. 

4-5 классы. 

М.: Просвеще-

ние, 2012г. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  1 класса УМК «Школа России» 

Название 

предмета 

Название 

учебника 

Автор Издательство 

1.Русский язык 

(Обучение грамо-

те: обучение 

чтению и 

письму) 

1.Азбука, 2 части 

 

2. Прописи в 4 х ча-

стях 

 

 

3.Поурочные разра-

ботки по обуче-

нию грамоте. 

4.Тесты по обуче-

нию грамоте в 2 

частях. 

5. Электронное при-

ложение к учеб-

нику «Русская аз-

бука» 

 

 

Горецкий 

В.Г. 

 

Горецкий 

В.Г. 

 

 

 

Жиренко 

О.Е. 

 

 

Крылова 

О.Н. 

 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

Москва 

«ВАКО» 

2012 

Москва 

«Экзамен» 

2012 

 

 

 

2.Математика 1.Математика. 

Учебник. 

 

2.Для тех, кто любит 

математику. 

Рабочая тетрадь. 

 

3.Проверочные ра-

боты. Рабочая 

тетрадь. 

4.Тетрадь по мате-

матике. 

 

5.Электронное при-

ложение к учеб-

нику «Математи-

ка» 

Моро  М.И. 

 

 

Волкова 

С.И. 

 

 

 

Моро  М.И. 

 

 

 

Моро  М.И. 

 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

 

Москва 

«Просвещение» 

2012 
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6.Поурочные разра-

ботки по матема-

тике. 

3.Окружающий 

мир 

1.Окружающий 

мир.Учебник. 

 

2. Окружающий 

мир. Рабочая тет-

радь 

3.Электронное при-

ложение к учеб-

нику «Окружаю-

щий мир» 

4.Поурочные разра-

ботки по окру-

жающему миру. 

Плешаков 

А.А  

 

 

Плешаков 

А.А. 

 

 

Плешаков 

А.А. 

 

 

 

 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

 

4.Музыка. 1.Музыка.Учебник 

 

 

2.Музыка. Рабочая 

тетрадь. 

3.Фонохрестома 

тия. 

4.Поурочные разра-

ботки по музыке. 

 

Критская 

Е.Д. 

Шмагина 

Т.С. 

Сергеева 

Г.П. 

Критская 

Е.Д. 

Шмагина 

Т.С. 

Сергеева 

Г.П. 

Давыдова 

М.А. 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

 

Москва 

«ВАКО» 

2012 

 

5.Изобразительное 

искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изобразительное 

искусство. Учеб-

ник. 

2. Изобразительное 

искусство. Рабо-

чая тетрадь. 

3Поурочные разра-

ботки к учебнику 

«Изобразитель-

ное искусство». 

4. Электронное при-

ложение к учеб-

нику. 

Кузин В.С. 

Кубышкина 

Э.И. 

 Кузин В.С. 

Кубышкина 

Э.И. 

 

 

 

 

 

 

Москва 

«Дрофа» 

2012  

Москва 

«Дрофа» 

2012 

Волгоград 

«Учитель» 

2012 
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Название 

Учебника 

 

6.Технология 1.Технология. Учеб-

ник. 

 

2. Технология. Рабо-

чая тетрадь. 

 

3.Поурочные разра-

ботки к учебнику 

Роговцевой Н.И.  

4. Электронное при-

ложение к учеб-

нику 

 

Роговцева 

Н.И. 

Богданова 

Н.В. 

Фрейтаг 

И.П. Ро-

говцева 

Н.И. 

Богданова 

Н.В. 

Фрейтаг 

И.П. 

Савинова 

С.В. 

 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

Волгоград 

«Учитель» 

2012 

 

 

7.Русский язык. 1.Русский язык. 

Учебник. 

 

2. Русский язык. Ра-

бочая тетрадь. 

3. Русский язык. 

Тесты. 

5. Поурочные разра-

ботки к учебнику 

Канакиной В.П. 

6. Электронное при-

ложение к учеб-

нику. 

 

Канакина 

В.П. 

Горецкий 

В.Г. 

 

 Канакина 

В.П. 

Горецкий 

В.Г. 

 

 

Дмитриева 

О.И. 

 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

 

Москва 

«ВАКО» 

2012 

 

8.Литературное 

чтение 

1.Литературное чте-

ние. Учебник. 

 

2. Литературное 

чтение. Рабочая 

тетрадь. 

 

3. Поурочные разра-

ботки к урокам 

чтения. 

Климанова 

Л.Ф. 

 

Бойкина 

М.В. 

 

 

 

Лободина 

Н.В. 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

 

Волгоград 

«Учитель» 

2012 
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Учебно-методическое обеспечение  2 класса УМК «Школа России» 

Название 

предмета 

Название 

учебника 

Автор Издательство 

1.Русский язык. 1.Русский язык. 

Учебник. 

 

2. Русский язык. Ра-

бочая тетрадь. 

3. Русский язык. 

Тесты. 

5. Поурочные разра-

ботки к учебнику 

Канакиной В.П. 

6. Электронное при-

ложение к учеб-

нику. 

 

Канакина 

В.П. 

Горецкий 

В.Г. 

 

 Канакина 

В.П. 

Горецкий 

В.Г. 

 

 

Дмитриева 

О.И. 

 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

Москва 

«ВАКО» 

2013 

 

2.Математика 1.Математика. 

Учебник. 

 

2.Для тех, кто любит 

математику. 

Рабочая тетрадь. 

 

3.Проверочные ра-

боты. Рабочая 

тетрадь. 

4.Рабочая тетрадь по 

математике 2 ча-

Моро  М.И. 

 

 

Волкова 

С.И. 

 

 

 

Моро  М.И. 

 

 

 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

Москва 
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сти. 

 

5.Электронное при-

ложение к учеб-

нику «Математи-

ка» 

6.Поурочные разра-

ботки по матема-

тике. 

Моро  М.И. 

 

«Просвещение» 

2013 

 

3.Окружающий 

мир 

1.Окружающий мир. 

Учебник. 

 

2. Окружающий 

мир. Рабочая тет-

радь 

3. Окружающий 

мир. Тесты. 

4.Электронное при-

ложение к учеб-

нику «Окружаю-

щий мир» 

5.Поурочные разра-

ботки по окру-

жающему миру. 

Плешаков 

А.А  

 

 

Плешаков 

А.А. 

 

 

Плешаков 

А.А. 

 

 

 

 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

4.Музыка. 1.Музыка.Учебник 

 

 

2.Музыка. Рабочая 

тетрадь. 

3.Фонохрестоматия. 

4.Поурочные разра-

ботки по музыке. 

 

Критская 

Е.Д. 

Шмагина 

Т.С. 

Сергеева 

Г.П. 

Критская 

Е.Д. 

Шмагина 

Т.С. 

Сергеева 

Г.П. 

Давыдова 

М.А. 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

Москва 

«ВАКО» 

2013 

 

5.Изобразительное 

искусство. 

 

 

 

 

1.Изобразительное 

искусство. Учеб-

ник. 

2. Изобразительное 

искусство. Рабо-

чая тетрадь. 

Кузин В.С. 

Кубышкина 

Э.И. 

 Кузин В.С. 

Кубышкина 

Э.И. 

Москва 

«Дрофа» 

2013 

Москва 

«Дрофа» 

2013 
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3Поурочные разра-

ботки к учебнику 

«Изобразитель-

ное искусство». 

4. Электронное при-

ложение к учеб-

нику. 

Название 

Учебника 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 

«Учитель» 

2013 

 

6.Технология 1.Технология. Учеб-

ник. 

 

2. Технология. Ра-

бочая тетрадь. 

 

3.Поурочные разра-

ботки к учебнику 

Роговцевой Н.И.  

4. Электронное при-

ложение к учеб-

нику 

 

Роговцева 

Н.И. 

Богданова 

Н.В. 

Фрейтаг 

И.П. Ро-

говцева 

Н.И. 

Богданова 

Н.В. 

Фрейтаг 

И.П. 

Савинова 

С.В. 

 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Волгоград 

«Учитель» 

2013 

 

 

    

7.Литературное 

чтение 

1.Литературное чте-

ние. Учебник. 

 

2. Литературное 

чтение. Рабочая 

тетрадь. 

 

3. Поурочные разра-

ботки к урокам 

чтения. 

Климанова 

Л.Ф. 

 

Бойкина 

М.В. 

 

 

 

Лободина 

Н.В. 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

Волгоград 

«Учитель» 

2013 
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Учебно-методическое обеспечение  3 класса УМК «Школа России» 

 

Название 

предмета 

Название 

учебника 

Автор Издательство 

1.Русский язык. 1.Русский язык. 

Учебник. 

 

2. Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 

3. Русский язык. 

Тесты. 

5. Поурочные раз-

работки к учеб-

нику Канакиной 

В.П. 

6. Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

Канакина 

В.П. 

Горецкий 

В.Г. 

 

 Канакина 

В.П. 

Горецкий 

В.Г. 

 

 

Дмитриева 

О.И. 

 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

Москва 

«ВАКО» 

2013 

 

2.Математика 1.Математика. 

Учебник. 

 

2.Для тех, кто лю-

бит математику. 

Рабочая тетрадь. 

 

3.Проверочные ра-

боты. Рабочая 

тетрадь. 

Моро  М.И. 

 

 

Волкова 

С.И. 

 

 

 

Моро  М.И. 

 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

Москва 

«Просвещение» 

2013 
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4.Рабочая тетрадь 

по математике 2 

части. 

 

5.Электронное при-

ложение к учеб-

нику «Матема-

тика» 

6.Поурочные раз-

работки по ма-

тематике. 

 

 

Моро  М.И. 

 

 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

3.Окружающий 

мир 

1.Окружающий 

мир. Учебник. 

 

2. Окружающий 

мир. Рабочая 

тетрадь 

3. Окружающий 

мир. Тесты. 

4.Электронное при-

ложение к учеб-

нику «Окружа-

ющий мир» 

5.Поурочные раз-

работки по 

окружающему 

миру. 

Плешаков 

А.А  

 

 

Плешаков 

А.А. 

 

 

Плешаков 

А.А. 

 

 

 

 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

4.Музыка. 1.Музыка.Учебник 

 

 

2.Музыка. Рабочая 

тетрадь. 

3.Фонохрестоматия. 

4.Поурочные раз-

работки по му-

зыке. 

 

Критская 

Е.Д. 

Шмагина 

Т.С. 

Сергеева 

Г.П. 

Критская 

Е.Д. 

Шмагина 

Т.С. 

Сергеева 

Г.П. 

Давыдова 

М.А. 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

Москва 

«ВАКО» 

2013 

 

5.Изобразительное 

искусство. 

 

1.Изобразительное 

искусство. 

Учебник. 

Кузин В.С. 

Кубышкина 

Э.И. 

Москва 

«Дрофа» 

2013 
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2. Изобразительное 

искусство. Рабо-

чая тетрадь. 

3Поурочные разра-

ботки к учебни-

ку «Изобрази-

тельное искус-

ство». 

4. Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Название 

Учебника 

 

 Кузин В.С. 

Кубышкина 

Э.И. 

 

 

 

 

 

 

Москва 

«Дрофа» 

2013 

Волгоград 

«Учитель» 

2013 

 

6.Технология 1.Технология. 

Учебник. 

 

2. Технология. Ра-

бочая тетрадь. 

 

3.Поурочные раз-

работки к учеб-

нику Роговцевой 

Н.И.  

4. Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Роговцева 

Н.И. 

Богданова 

Н.В. 

Фрейтаг 

И.П. Ро-

говцева 

Н.И. 

Богданова 

Н.В. 

Фрейтаг 

И.П. 

Савинова 

С.В. 

 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Волгоград 

«Учитель» 

2013 

 

 

    

7.Литературное 

чтение 

1.Литературное 

чтение. Учебник. 

 

2. Литературное 

чтение. Рабочая 

тетрадь. 

 

3. Поурочные раз-

работки к уро-

кам чтения. 

Климанова 

Л.Ф. 

 

Бойкина 

М.В. 

 

 

 

Лободина 

Н.В. 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

Москва 

«Просвещение» 

2013 

 

Волгоград 

«Учитель» 

2013 
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Учебно-методическое обеспечение  УМК «Начальная школа XXI ве-

ка» под ред. Н.Ф. Виноградовой 

Название 

предмета 

Название 

учебника 

Автор Издатель-

ство 

1.Русский язык. Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О. Букварь: 1 класс 

в 2-х частях. 

Часть 1.-М. Вентана-

Граф, 2010 г.Журова 

Л.Е., Евдокимова А.О.  

Букварь: 1 класс в 2-х ча-

стях.Часть 2.-М. Вен-

тана-Граф, 2010 г. 

Программа 

«Началь-

ная школа 

XXI века» 

под ред. 

Н.Ф. Ви-

ноградо-

вой  

Евдокимова 

А.О., Ко-

чурова, 

Кузнецо-

ва. Гра-

мота: 1 

кл. мето-

дический 

коммен-

тарий.-

М.: Вен-

тана-

Граф, 

2010 г. 

2.Математика В.Н. Рудниц-

кая.Математика 

1класс.М.: Вентана-

Граф, 2010г. 

Программа 

«Началь

ная шко-

ла XXI 

века» 

под ред. 

Н.Ф. Ви-

ноградо-

вой  

Математика. 

Методи-

ка обуче-

ния.М.: 

Вентана-

Граф, 

2010г.  

Математика. 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации, 

М.: Вен-

тана-

Граф, 

2014г. 
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3.Окружающий 

мир 

Ф.Виноградова.Окружаю

щий мир. 1класс.М.: 

Вентана-Граф, 2010г. 

Программа 

«Началь

ная шко-

ла XXI 

века» 

под ред. 

Н.Ф. Ви-

ноградо-

вой  

 

 

 

Окружаю-

щий мир. 

Методи-

ка обуче-

ния. 1-4 

классы, 

— М.: 

Вентана-

Граф, 

2014г. 

4.Музыка Усачева В.О., Школяр 

Л.В. Музыка 1 класс 

М.: Вентана-Граф, 

2010г. 

Программа 

«Началь

ная шко-

ла XXI 

века» 

под ред. 

Н.Ф. Ви-

ноградо-

вой  

 

 

 

5.Изобразитель

ное искус-

ство 

 

 

 

 

 

 

 

Савенкова Л.Г., Ермо-

линская Е.А., Изобра-

зительной искусство 1 

класс М.: Вентана-

Граф, 2010г. 

Программа 

«Началь

ная шко-

ла XXI 

века» 

под ред. 

Н.Ф. Ви-

ноградо-

вой  

 

 

 

 

 

 

 

6.Технология Технология Лутцева 

Е.А..«Вентана-Граф» 

2010 г. 

Программа 

«Началь

ная шко-

ла XXI 

века» 

под ред. 
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Н.Ф. Ви-

ноградо-

вой  

 
7. Физическая 

культура 
Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А. Физическая 

культура 1-2 класс М.: 

Вентана-Граф, 2010г. 

Программа 

«Началь

ная шко-

ла XXI 

века» 

под ред. 

Н.Ф. Ви-

ноградо-

вой  

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования  согласно изменений  во 

ФГОС НОО должны обеспечивать:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных про-

грамм дошкольного образования и начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление пси-

хологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоро-

вья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, вы-

явление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разно-

возрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консуль-

тирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

В МБОУ «ШКОЛА №6» уделяется большое внимание психолого-
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педагогическому сопровождению участников образовательного процесса, в 

котором участвуют все педагогические работники школы. Каждый работник 

выполняет свою функцию. Психолого-педагогическое сопровождение органи-

зовано на различных уровнях: 

 индивидуальный (кл. руководитель,  учитель, администрация школы); 

 групповой (кл. руководитель, учитель, администрация школы); 

 уровень класса (кл. руководитель, учитель, администрация школы); 

 уровень учреждения (психолого-педагогическая служба). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического со-

провождения участников образовательного процесса: 

 профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на 

внутришкольном учёте и учёте ПДН (ответственные- кл. руководитель, зам 

директора по ВР); 

 диагностическая работа  (ответственные - учитель, кл. руководитель под руко-

водством администрации школы); 

 просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все пе-

дагогические работники, каждый в своём направлении); 

 коррекционная и развивающая работа – (ответственные - учитель,  кл. руково-

дитель); 

 консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей 

компетенции). 

 
 

 

 

Перечень доступных и используемых  

электронных образовательных ресурсов, размещенных в федеральных и ре-

гиональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы: 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://www.standart.edu.ru/ 

Cайт Информика www.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" 

http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавате-

лей" http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 
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Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-

innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образова-

тельных ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образо-

вании» http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, ис-

тория математики http://www.math.ru 

. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

В МБОУ «ШКОЛА №6» созданы необходимые условия для реализации 

ООП НОО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие из-

менения. 

 

Условия Требования Что необходимо 

изменять 

кадровые Повышение квали-

фикации препо-

давательского 

состава состав 

Внешних совме-

стителей должно 

Рост числа педаго-

гов с первой и 

высшей катего-

рией. 

Повысить эффек-

тивность работы 
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быть не более 10 

%. 

 

школьных ме-

тодических объ-

единений. 

Повысить квали-

фикацию педа-

гогов в области 

ИКТ – техноло-

гий, через про-

хождение кур-

совой подготов-

ки. 

 Мотивация твор-

ческого и про-

фессионального 

роста педагогов, 

стимулировать  

их участие в 

инновационной 

деятельности. 

 

психолого-

педагогиче-

ские 

Требования реали-

зуются  непол-

ном объёме 

Создать единую 

психолого-

педагогическую 

службу школы, 

обеспечиваю-

щую эффектив-

ное психолого-

педагогическое 

сопровождение 

всех участников 

образовательно-

го процесса.  

финансовые Исходя из норма-

тивов. 

Ежемесячное сти-

мулирование 

педагогических 

работников за 

высокие резуль-

тативность  ра-

боты 

материально-

технические 

-  материально-

техническая ба-

за, соответству-

ющая действу-

ющим санитар-

Безусловное вы-

полнение всех 

санитарно-

технических 

норм. 
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но-техническим 

нормам; 

- обеспечение каче-

ства организа-

ции и проведе-

ния всех видов и 

форм  организа-

ции учебного 

процесса, преду-

смотренных 

учебным пла-

ном.  

 

Оснащение всех 

кабинетов 

начальной шко-

лы интерактив-

ным оборудова-

нием. 

Оснащение каби-

нетов  началь-

ной школы 

учебно-

лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование от-

дельных поме-

щений для заня-

тий внеурочной 

деятельностью. 

 

учебно-

методическое 

и информа-

ционное 

обеспечения 

Предоставление 

каждому участ-

нику образова-

тельного про-

цесса возможно-

сти выхода в 

Интернет, поль-

зования персо-

нальным ком-

пьютером, элек-

тронными обра-

зовательными 

ресурсами. 

Наличие в библио-

течном фонде 

учебной и мето-

дической лите-

ратуры и других 

изданий, необ-

ходимых для 

освоения в пол-

ном объеме об-

разовательного 

минимума обра-

зовательной 

программы 

Обеспечить беспе-

ребойный до-

ступ  в Интер-

нет в  каждом 

кабинете 

начальной шко-

лы. 

Пополнение 

школьной биб-

лиотеки, медиа-

теки, медиатек 

учителей ЭОР и 

ЦОР, приобре-

тение учебников 

с электронным 

приложением. 

Приобретение ме-

тодической и 

учебной литера-

туры, соответ-

ствующей 

ФГОС. 

Расширение 

школьной биб-

лиотеки до ин-

формационно-
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Обеспеченность 

всех модулей 

учебного плана 

учебно-

методической 

документацией. 

учебного цен-

тра. 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОО МБОУ «ШКОЛА №6» 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образова-

ния уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 

улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательно-

сти реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров 

направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего со-

временным требованиям качества повышения квалификации учителей, при-

влечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников ОО и оценки каче-

ства их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных 

и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требовани-

ями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной биб-

лиотеки  учебниками (в том числе электронными) и художественной литера-

турой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 создание и развитие системы мониторинга качества образования  образова-

тельного учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного образо-

вания; 

 повышение информационной открытости образования через использование  

электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

             Создание системы условий требует и создания определённого механизма 

по достижению целевых ориентиров. 

 

 

 

Управлен-

ческие 

шаги 

Задачи Результат Ответ-

стве

нны

е 
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Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

1. Анализ 

системы 

условий 

суще-

ствую-

щих в 

школе  

 

Определение ис-

ходного уров-

ня. 

Определение па-

раметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание программы «Си-

стема условий реализа-

ции основной образова-

тельной программы в 

соответствии с требова-

ниями Стандарта» 

Адми-

ни-

стра

ция 

шко

лы 

2. Состав-

ление се-

тевого 

графика 

(дорож-

ной кар-

ты) по 

созданию  

системы 

условий 

Наметить кон-

кретные сроки 

и ответствен-

ных лиц за со-

здание необ-

ходимых 

условий реа-

лизации ООП 

НОО  

Написание программы «Си-

стема условий реализа-

ции основной образова-

тельной программы в 

соответствии с требова-

ниями Стандарта» 

Адми-

ни-

стра

ция 

шко

лы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

органи-

зацион-

ной 

структу-

ры по 

контро-

лю за хо-

дом из-

менения 

системы 

условий 

реализа-

ции ООП 

НОО.  

1. Распределение 

полномочий в 

рабочей груп-

пе  по мони-

торингу со-

здания систе-

мы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации про-

граммы «Система усло-

вий реализации основ-

ной образовательной 

программы в соответ-

ствии с требованиями 

Стандарта» 

Дирек-

тор 

шко

лы 

2. Отработ-

ка меха-

низмов 

взаимо-

действия 

между 

участни-

ками об-

1. Создание кон-

кретных ме-

ханизмов вза-

имодействия, 

обратной свя-

зи между 

участниками 

образователь-

Создание комфортной сре-

ды в школе, как для 

учащихся,  так и педаго-

гов. 

Адми-

ни-

стра

ция 

шко

лы 
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разова-

тельного 

процесса. 

ного процес-

са. 

3. Проведе-

ние раз-

личного 

уровня 

совеща-

ний, со-

браний  

по реали-

зации 

данной 

про-

граммы. 

1. Учёт мнения 

всех участни-

ков образова-

тельного про-

цесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекатель-

ности школы. 

Достижение высокого каче-

ства образования, предо-

ставляемых услуг. 

Адми-

ни-

стра

ция 

шко

лы 

4. Разработ-

ка систе-

мы моти-

вации и 

стимули-

рования 

педаго-

гов, по-

казыва-

ющих 

высокое 

качество 

знаний,  

добив-

шихся 

полной 

реализа-

ции ООП 

НОО 

1. Создание бла-

гоприятной 

мотивацион-

ной среды для 

реализации 

образователь-

ной програм-

мы 

Профессиональный и твор-

ческий рост педагогов и 

учащихся. 

Адми-

ни-

стра

ция 

шко

лы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполне-

ние сете-

вого гра-

фика по 

созданию 

системы 

условий 

через 

чёткое 

Создание эффек-

тивной систе-

мы контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требова-

ний по созданию систе-

мы условий реализации 

ООП НОО. 

Рабочая 

груп

па 

по 

вве-

де-

нию 

ФГО

С. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Наимено-

вание 

мероприя-

тия 

 

 

 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а

р
т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а

й
 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у
ст

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о

я
б
р

ь
 

д
ек

а
б

р
ь

 
Ответственные 

Кадровые условия 

Рост числа 

педаго-

гов  с 

высшей 

катего-

рией. 

 

+ + + + + + + + + + + + 

Зам. директора 

по УВР 

Повысить 

эффек-

тивность 

работы 

школь-

ных ме-

тодиче-

+ + + + + + + + + + + + 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

распре-

деление 

обязан-

ностей 

по кон-

тролю 

между 

участни-

ками ра-

бочей 

группы. 
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ских 

объеди-

нений. 

 

Повысить 

квали-

фика-

цию пе-

дагогов 

в обла-

сти ИКТ 

–

техноло-

гий, че-

рез про-

хожде-

ние кур-

совой 

подго-

товки. 

 

+ + + + + + + + + + + + 

Зам. директора 

по УВР 

Мотивация 

творче-

ского и 

профес-

сио-

нально-

го роста 

педаго-

гов, 

стиму-

лировать  

их уча-

стие в 

иннова-

ционной 

деятель-

ности. 

 

+ + + + + + + + + + + + Админи-

стра-

ция 

шко-

лы 

Методиче-

ское со-

провож-

дение 

профес-

+ + + + + + + + + + + + Зам. ди-

рек-

тора 
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сио-

нально-

го роста 

педаго-

гов 

Психолого-педагогические условия 

Создать 

единую 

психо-

лого-

педаго-

гиче-

скую 

службу 

школы, 

обеспе-

чиваю-

щую 

эффек-

тивное 

психо-

лого-

педаго-

гическое 

сопро-

вожде-

ние всех 

участ-

ников 

образо-

ватель-

ного 

процес-

са.  

        +    Дирек-

тор, 

зам. 

ди-

рек-

тора. 

Финансовые условия 

Ежемесяч-

ное сти-

мулиро-

вание 

педаго-

гических 

работ-

ников за 

высокие 

+ + + + + + + + + + + + Дирек-

тор 

шко-

лы 
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резуль-

татив-

ность  

работы 

Материально-технические условия 

Безуслов-

ное вы-

полне-

ние всех 

сани-

тарно-

техниче-

ских 

норм. 

 

+ + + + + + + + + + + + Дирек-

тор 

шко-

лы 

Оснащение 

всех ка-

бинетов 

началь-

ной 

школы 

интерак-

тивным 

обору-

довани-

ем. 

 

        + + + + Дирек-

тор 

шко-

лы 

Оснащение 

кабине-

тов  

началь-

ной 

школы 

учебно-

лабора-

торным 

обору-

довани-

ем. 

 

    + + + +     Дирек-

тор 

шко-

лы 

Оборудо-

вание 

отдель-

ных по-

    + + + +     Дирек-

тор 

шко-

лы 
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меще-

ний для 

занятий 

вне-

урочной 

деятель-

ностью 

Учебно-методическое и информационное обеспечения 

Обеспечить 

непре-

рывный   

выход  в 

Интер-

нет в 

каждом 

кабинете 

началь-

ной 

школы  

    + + + +     Дирек-

тор 

шко-

лы 

Пополне-

ние 

школь-

ной 

библио-

теки, 

медиа-

теки, 

медиа-

тек учи-

телей 

ЭОР и 

ЦОР 

+ + + + + + + + + + + + Библио-

те-

карь, 

учи-

теля 

Приобрете-

ние ме-

тодиче-

ской и 

учебной 

литера-

туры, 

соответ-

ствую-

щей но-

вым 

ФГОС. 

+ + + + + + + + + + + + Библио-

те-

карь, 

учи-

теля 
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Приобрете-

ние 

учебни-

ков с 

элек-

тронным 

прило-

жением. 

    + + + +     Библио-

текарь 

Расшире-

ние 

школь-

ной 

библио-

теки до 

инфор-

мацион-

но-

учебно-

го цен-

тра 

        + + + + Дирек-

тор 

шко-

лы 

 

 Контроль над состоянием системы  условий реализации ООП НОО 

МБОУ «ШКОЛА №6» 

Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль кото-

рого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масшта-

ба, как ФГОС и НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существую-

щей в нашей школе системы ВШК с учетом новых требований как к результа-

там, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень 

традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все 

аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП НОО. Мони-

торинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому 

контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие направ-

ления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение измене-

ний и дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 
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 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (анали-

тические отчёты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сай-

те). 

 

Мониторинг системы условий реализации ООП НОО МБОУ «ШКОЛА 

№6» 

 

Критерий Индикатор Периодич-

ность 

Ответствен-

ный 

Кадровый по-

тенциал 

Наличие педаго-

гов, способных 

реализовывать 

ООП (по ква-

лификации, по 

опыту, повы-

шение квали-

фикации, нали-

чие званий, по-

бедители про-

фессиональных 

конкурсов, уча-

стие в проек-

тах, грантах и 

т.п.) 

На начало  и 

конец учеб-

ного года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Санитарно-

гигиениче-

ское благо-

получие об-

разователь-

ной среды 

Соответствие 

условий физи-

ческого воспи-

тания гигиени-

ческим требо-

ваниям, нали-

чие динамиче-

ского расписа-

ния учебных 

занятий, учеб-

ный план, учи-

тывающий раз-

ные формы 

учебной дея-

тельности и по-

лидеятельност-

ное простран-

ство; состояние 

здоровья  уча-

на начало 

учебного 

года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 
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щихся; обеспе-

ченность  горя-

чим питанием. 

Финансовые 

условия 

Выполнение нор-

мативных  гос-

ударственных 

требований  

Ежемесячные  

и ежеквар-

тальные от-

чёты КПМО 

Гл. бухгалтер. 

Информацион-

но-

техническое 

обеспечение 

образова-

тельного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное  

использование 

информацион-

ной среды 

(ЭОР,  цифро-

вых образова-

тельных ресур-

сов, владение 

педагогами 

ИКТ-

технологиями) 

в образователь-

ном процессе. 

Регулярное об-

новление 

школьного сай-

та 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

Заместитель 

директора, 

учитель ин-

форматики 

Правовое обес-

печение реа-

лизации 

ООП 

Наличие локаль-

ных норматив-

но-правовых 

актов и их ис-

пользование  

всеми субъек-

тами  образова-

тельного  про-

цесса 

Отчёты в УО и 

МОНО 

Директор шко-

лы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образова-

тельного 

процесса 

Обоснованность 

использования  

помещений и 

оборудования 

для реализации 

ООП 

Оценка состо-

яния уч. ка-

бинетов – 

январь, 

Оценка готов-

ности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор шко-

лы, рабочая 

группа 

Учебно-

методическое 

Обоснование ис-

пользования 

Заказ учебни-

ков – фев-

Библиотекарь 
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обеспечение 

образова-

тельного  

процесса 

списка учебни-

ков для реали-

зации задач  

ООП; наличие 

и оптималь-

ность других 

учебных и ди-

дактических 

материалов, 

включая циф-

ровые  образо-

вательные ре-

сурсы, частота 

их использова-

ния  учащимися  

на индивиду-

альном уровне 

раль, обес-

печенность 

учебниками 

– сентябрь 

Перечень ди-

дактическо-

го  матери-

ала на нача-

ло уч. года 

 

 

Заместитель 

директора, 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

мониторинга ОО. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер преду-

сматривает освещение хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет  повышение качества предо-

ставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания со-

временных условий образовательного процесса и роста эффективности учи-

тельского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

 

Система педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление ка-

чеством образования на основе объективной и достоверной информации о ре-

зультатах, ресурсах и условиях образовательного процесса. 

В состав службы педагогического мониторинга входят администрация 

школы, члены методического совета, классные руководители, учителя. Служ-

ба педагогического мониторинга функционирует постоянно, позволяя на ос-

новании анализа результатов проведенных исследований осуществлять управ-

ленческие решения, корректировать планы работы и прогнозировать перспек-

тивы развития школы. 

 

Направления педагогического мониторинга: 

1. Социально-педагогический мониторинг включает: 

1. Списки всех детей микрорайона в возрасте до шести лет по состоянию на первое 

января. 
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2. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах. 

3. Данные об охране прав социально-незащищенных семей. 

4. Данные по результатам исследования жилищно-бытовых условий обучающихся. 

2. Мониторинг содержания образования предполагает: 

1. Анализ учебного плана, его соответствие базисному учебному плану и пример-

ному региональному. 

2. Анализ программно-методического сопровождения учебных планов и про-

грамм начального общего. 

3. Анализ уровня освоения образовательных программ 

4. Анализ содержания рабочих учебных программ. 

3. Мониторинг качества образования предполагает: 

1. Текущий контроль, осуществляемый учителями-предметниками      (контроль-

ные, самостоятельные, практические работы, зачеты, устный опрос, тестирова-

ние, проверка домашних заданий, взаимопроверка учащихся в группе, различ-

ные виды программированного контроля).  

2. Административные контрольные работы в течение учебного года. 

3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся переводных 2 – 4 классов 

по итогам текущего учебного года.  

Определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 

4. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов включает. 

1. Данные о кадровом потенциале школы. 

2. Анализ реализации требования ФГОС в начальной школе. 

3. Анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения портфо-

лио). 

4. Динамика повышения квалификации педагогов; 

5. Динамика роста квалификационной категории педагогов. 

 

5. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся предполагает: 

1. Изучение динамики количества пропущенных учащимися уроков по болезни; 

2. Состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

3. Эффективность применения педагогическим коллективом здоровьесберегаю-

щих технологий; 

4. Организация питания, режима дня. 

Полнота параметров мониторинга обеспечивается другими формами внутришколь-

ного контроля и исследованиями педагогической и учебной деятельности: состав-

лением социально-педагогического паспорта класса и школы, ведением индиви-

дуальных карт на учащихся группы риска, наблюдениями классных руководите-

лей и уполномоченного  по защите прав участников образовательного процесса. 

 На основе данных мониторинга принимаются коррекционные меры.         

 

Система показателей деятельности школы 
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Учебный компонент 

Критерии Показатели 

Выполнение  учеб-

ных программ 

1. Количество часов по учебным дисциплинам в соот-

ветствии с учебным планом 

Уровень освоения 

образовательных 

программ 

1. Уровень обученности учащихся 

2. Качество обученности 

3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

2 – 4 классов.  

 

Продуктивность ра-

боты учителя 

1. Уровень обученности учащихся по предмету 

2. Качество знаний учащихся по предмету 

3. Количество участников и призеров предметных 

олимпиад 

5. Охват учащихся внеурочной деятельностью по пред-

мету 

6. Количество призеров и лауреатов конкурсов, фести-

валей, соревнований 

7. Уровень мотивации к обучению 

Индивидуальная ра-

бота с одаренны-

ми учащимися 

1. Количество победителей муниципальных и регио-

нальных предметных олимпиад 

2. Количество выполненных проектов различных уров-

ней 

3. Количество участников конкурсов в on-linе режиме 

Качество внеуроч-

ной предметной 

деятельности 

1. Охват учащихся внеурочной деятельностью по пред-

мету 

2. Количество проведенных мероприятий школьного и 

муниципального уровней 

3. Количество командных побед и призеров в конкур-

сах, фестивалях, соревнованиях разных уровней 

4. Результаты мониторинговых обследований (анкета, 

опрос, собеседование) 

Навыки методов са-

мостоятельного 

познания  

1. Доля учащихся, использующих дополнительную ли-

тературу библиотеки 

2. Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-

сети 

3. Доля учащихся, участвующих в проектах разных 

уровней 

 

Воспитательный процесс 

Критерии Показатели 

Уровень  

воспитанности 

учащихся 

1. Количество правонарушений 

2. Доля учащихся, отнесенных к группе риска 

3. Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН 

4. Результаты мониторинговых обследований  
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Уровень  

общественной ак-

тивности 

учащихся 

1. Охват социально-значимой деятельностью 

2. Доля учащихся, являющихся членами детских орга-

низаций разных уровней 

3. Доля учащихся, охваченных школьными органами 

самоуправления 

4. Количество инициатив общественного характера от 

учащихся 

5. Количество социально-значимых акций 

Качество работы 

классных  

руководителей 

1. Охват учащихся дополнительным образованием 

2. Количество жалоб и конфликтов 

3. Результаты мониторинговых обследований эффек-

тивности работы (анкета, опрос, собеседование) 

4. Количество пропусков занятий без уважительной 

причины 

5. Уровень социализации по результатам мониторинго-

вых обследований (правонарушения, ответствен-

ность за личную безопасность, вредные привычки, 

отношение к школе и классу) 

6. Результаты мониторинга досуговой деятельности де-

тей 

7. Динамика успешности учащихся группы риска, детей 

из неблагополучных семей 

8. Наличие публикаций и отзывов о работе 

9. Количество нарушений «комендантского часа» 

10. Доля учащихся, удовлетворенных микроклиматом 

класса 

11. Охват горячим питанием  

Участие  

родителей в воспи-

тательном про-

цессе 

1. Доля родителей, посещающих родительские собра-

ния 

2. Доля родителей, проявляющих активность в делах 

школы 

3. Доля представителей от родителей в органах управ-

ления школой 

4. Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке 

деятельности школы 

5. Динамика численности детей группы риска 

6. Мониторинг эффективности взаимодействия семьи и 

школы (анкета, опрос, интервью) 

Качество об-

щешкольных 

традиционных 

мероприятий 

1. Доля учащихся, активно задействованных в меропри-

ятиях 

2. Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учите-

лей 

3. Охват участников образовательного процесса 

4. Публикации в СМИ 
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Уровень здоровья и 

физической под-

готовки учащих-

ся 

1. Количество пропусков занятий по болезни 

2. Доля детей 1 и 2 групп здоровья 

3.Динамика численности детей с хроническими заболе-

ваниями 

4. Динамика физических показаний по президентским 

нормативам 

5. Результаты медицинского мониторинга 

6. Доля учащихся, посещающих спортивные секции 

7.  Доля учащихся, участвующих в спортивных меро-

приятиях 

8. Количество командных и личных побед в спортив-

ных соревнованиях  

9. Охват детей профилактическими мероприятиями 

(диспансеризация) 

10. Доля учащихся, охваченных инфекционными забо-

леваниями 

11. Доля учащихся, охваченных летним оздоровитель-

ным отдыхом 

12. Доля учащихся, охваченных горячим питанием 

13. Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

14. Динамика двигательной активности (3 часа физ-

культуры, динамические паузы, подвижные переме-

ны) 

15. Доля количества мебели, соответствующей требова-

ниям стандарта 

Качество профилак-

тической работы 

с учащимися де-

виантного пове-

дения 

1. Динамика численности детей девиантного поведения 

2. Количество правонарушений, совершенных детьми 

девиантного поведения 

3. Уровень тревожности учащихся школы 

4. Доля учащихся, охваченных летним оздоровитель-

ным отдыхом 

5. Доля учащихся, охваченных профилактической рабо-

той 

 

 

Методическая работа 

Критерии Показатели 

Методический уро-

вень учителя 

1. Наличие квалификационной категории 

2. Участие и победы в профессиональных конкурсах 

3. Своевременность повышения квалификации (1 раз в 

3 года) 

4. Количество презентаций опыта на школьном, муни-

ципальном, региональном уровне 

5. Публикация опыта, методических разработок 
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6.  Наличие авторских программ 

7. Наличие инновационных проектов, творческих раз-

работок 

8. Наличие сертификатов пользователя ПК и др. 

9. Количество и разнообразие форм неформального по-

вышения квалификации (стажировка, тренинг, семи-

нар) и информального (самообразование: участие в 

проектах Интернет-сети, дистанционное сетевое вза-

имодействие) 

10.  Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персо-

нальный) 

Механизм распро-

странения педа-

гогического опы-

та 

1. Количество публикаций 

2. Динамика участия в профессиональных конкурсах 

3. Количество учителей – членов творческих групп на 

школьном и муниципальном уровнях 

4. Количество внутришкольных семинаров, мастер-

классов и других видов деятельности 

5. Количество презентаций опыта на муниципальном и 

региональном уровнях (мастер-класс, открытые уро-

ки) 

Повышение квали-

фикации педаго-

гов 

1.  Динамика уровня и качества обученности учащихся 

2. Результаты государственной (итоговой) аттестации 

3. Результаты мониторинга эффективности применения 

продуктивных технологий 

4. Результаты мониторинга эффективности интерактив-

ной среды 

5. Количество транслируемых методических разработок 

на школьном и муниципальном уровне  

Научно-исследовательская работа 

Критерии Показатели 

Соответствие дея-

тельности кон-

цепции развития 

школы и приори-

тетам региона 

1. Результаты мониторинга реализации программы раз-

вития школы 

2. Внешняя оценка деятельности школы (методические 

семинары, публичный отчет, материалы сайта, пре-

зентация опыта) 

3. Мониторинг введения ФГОС 

Психологическое сопровождение 

Критерии Показатели 

Степень психологи-

ческого комфор-

та (дискомфорта) 

учащихся, учите-

лей 

1. Результаты анкетирования на степень удовлетворен-

ности укладом школьной жизни 

2. Количество жалоб и конфликтов 

3.  Уровень тревожности (психодиагностика)  

Обеспечение безопасности 
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Критерии Показатели 

Охрана труда 1. Наличие нормативно-правовой базы 

2. Количество предписаний службы пожарного надзора 

3. Количество предписаний службы ОВД по антитерро-

ристическим мерам безопасности 

4. Динамика случаев травматизма участников образова-

тельного процесса 

5. Количество предписаний трудовой инспекции 

6. Коллективный договор  

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

1. Количество замечаний службы Роспотребнадзора  

2. Количество вспышек инфекционных заболеваний 

Обеспеченность 

учебной и мето-

дической литера-

турой 

1.  Количество учащихся, обеспеченных УМК 

2. Число экземпляров учебно-методической и художе-

ственной литературы в библиотеке 

Обеспеченность 

учебно-

техническим 

оборудованием 

1. Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресур-

сами в соответствии современными требованиями 

2. Количество учащихся на 1 компьютер 

3.  Количество цифровых ресурсов на учебный предмет 

 

 

 

 

 

 

 


