
1 
 



 

2 
 

Содержание 

1  Целевой раздел 3 

1.1.Пояснительная записка 3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО  9 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО 

54 

2. Содержательный раздел. 67 

2.1. Программа формирования УУД  у обучающихся  67 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

100 

2.3.Программа духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся  104 

2.4. Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и 

безопасного  образа жизни 

132 

2. 5 Программа коррекционной работы 149 

3 Организационный раздел 176 

3.1.Учебный план начального общего образования 176 

3.2. План внеурочной деятельности 181 

3.3 Календарный учебный график 183 

3.3. Система  условий реализации ООП НОО   185 

 

  



 

3 
 

I.  Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ ООШ № 

23 города Белово (далее – Школы) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, № 1576 от 31.12.2015г.), с 

учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Программа  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт),  определяет содержание и организацию образовательного процесса  начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы  начального общего образования 

МБОУ ООШ № 23 города Белово отражает требования к результатам, структуре и 

условиям освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при получении 

начального общего образования, самоценность начального общего образования как 

фундамента всего последующего образования и содержит три основных раздела:  

I. целевой; 

II.  содержательный; 

III. организационный. 

 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

– 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 ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– 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; 

– 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 (населенного пункта, района, города). 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

–  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного социального и познавательного развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

–  гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
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– 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 ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, 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: словеснологическое 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы начального  общего образования учитываются существующий разброс в темпах 

и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении 

подчиняется следующим принципам. 
 1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

 предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

 создание условий для обязательной успешной деятельности;  

 обучение в зоне «ближайшего развития»,  

 обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения;  

 создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения  - это соответствие содержания, форм организации и 

средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного 

возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; 

создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается 
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необходимость социализации ребенка, учитывается также знания и опыт младшего школьника 

по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень 

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

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление обучающемуся для 

познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений между педагогами и обучающимися; предоставление ребенку права на 

ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности.  

6. Преемственность и перспективность обучения. В нашей школе  уже установились 

преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным 

уровнем  образования. 

В соответствии со Стандартом начального общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в  учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
Структура основной общеобразовательной программы разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Основная образовательная программа начального общего образования 

обеспечивает: 

-гарантию прав обучающихся  на образование (доступное и качественное), 

-оптимизацию образовательной деятельности, 

-эффективное использование современных технологий обучения, в том числе, технологии 

проектного обучения, 

-обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения 

здоровья обучающихся, 

-использование современного материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, 

-информационное и психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 
Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

разработано с учетом потребностей обучающихся  их  родителей (законных представителей) 

на основе социального заказа. 

Программа адресована: 

1) обучающимся 1-4-х классов и их родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности  школы по достижению каждым обучающимся планируемых 

образовательных результатов; 

педагогам: 

- для определения сферы ответственности за достижение планируемых результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

2) руководству школы: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности 

(педагогов, учеников, родителей, администрации); 

3) учредителю и органам управления оценивания: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения 

в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Между Основной Общеобразовательной Программой ДОУ  и основной 

общеобразовательной программой начального общего образования соблюдается принцип 

преемственности. 

В целях повышения эффективности урока и качества обучения учителя школы 

используют следующие учебные технологии: 

 информационно-коммуникационные (ИКТ), 

 проектного обучения, 

 проблемного обучения, 

 обучение в сотрудничестве и другие. 

Срок реализации программы - 4 года, для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по 

адаптированным образовательным программам срок обучения увеличивается не более чем 

на два года. 

Образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся, направлена  на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Внеурочная  деятельность 

осуществляется через внутришкольную модель, предполагающую оптимизацию всех 

внутренних ресурсов школы. При организации внеурочной деятельности соблюдаются 

следующие принципы: 

 принцип учета потребностей обучающихся и их родителей; 
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 принцип преемственности направлений внеурочной деятельности на уровнях 

начального и основного общего образования; 

 принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности; 

 принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития; 

 принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной 

деятельности. 

ООП НОО МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 23 города Белово» 

разработана с учетом типа и вида данного общеобразовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся.   

Школа располагает материальной и информационной базой, которая обеспечивает 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствует санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, отвечает требованиям к 

оснащению школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию современных 

образовательных потребностей. Кабинеты начальной школы (4) размещены на 2 этаже, 

имеются кабинеты изобразительного искусства и  музыки. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

образовательном учреждении оборудованы: учебные кабинеты начальных классов, 

оснащенные автоматизированные рабочие места учителя, ИКТ-оборудование, кабинет 

информатики, кабинет изо и технологии, компьютерный класс, обновлено и пополнено 

программно-информационное обеспечение. Имеется выделенная интернет линия, 

разработан  сайт образовательного учреждения. Оборудованы спортивный  зал, 

библиотека, кабинеты изобразительного искусства, музыки. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования образовательных учреждений; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 
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 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

этих результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогических 

работников учитывает планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования адекватно отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся.  

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих 

результатов.  

Оценка результатов деятельности системы образования, образовательных 

учреждений, педагогических работников учитывает планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 
 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 
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позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  
метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 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 применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



 

12 
 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 
 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов  начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
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учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и осмыслении собственных поступков, и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 



 

14 
 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском и иностранном языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 - строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
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- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 



 

17 
 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

 

Обработка и поиск информации 

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

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 
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- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

 

  Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

 

 В связи с тем, что для обучающихся МБОУ ООШ № 23 города Белово родным 

языком является Русский язык, то планируемые результаты предметной области Родной 

язык и литературное чтение на родном языке включены в учебные предметы Русский язык 

и Литературное чтение. 

 

Русский язык: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
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грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
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Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

 

Литературное чтение.  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Выпускники начальной школы смогут осознать значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники смогут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 
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– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

 

Родной (русский) язык: 
–  воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

–  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 
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–  формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

–  овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

–  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном (русском) языке: 
–  понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

–  осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

–  использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

–  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

–  осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
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способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 
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– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 
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Математика и информатика 

Предметная область "Математика и информатика" должна  обеспечить:  

развитие математической речи, логического и  алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений компьютерной   грамотности.  

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

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

алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
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– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, 

дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
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Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы, в том числе электронные; 

– заполнять несложные готовые таблицы, в том числе электронные; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 
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- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
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образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

Основы религиозных культур и светской этики  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

 Усвоение данного учебного предмета сформирует у младшего школьника 

мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

и религиозных традиций  разных народов, уважении к ним, диалогу с представителями 

разных культур и мировоззрений. А также установлению духовной, творческой 

атмосферы в классе, развитию совести и высоконравственной гражданской позиции детей, 

воспитании благоразумных стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки. 

  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  
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Изобразительное искусство 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
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человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) 

и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 
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Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

Музыка 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 
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саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы отражают: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся смогут научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Научится определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Будет иметь представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Будет иметь представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Узнает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

6. Будет иметь  представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов.  

7. Будет иметь представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Сможет определять жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Получит слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  
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10. Сможет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
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8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

 

Технология 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 
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- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
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эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 
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– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 
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1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся  и оценку эффективности 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

МБОУ ООШ № 23 города Белово. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты  каждой программы учебного предмета. 

 

Особенностями системы оценки являются: 

1. Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. Использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

4. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
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5. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

6. Использование персонифицированных процедур  промежуточной аттестации  

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния личностных и 

метапредметных результатов; 

7.  Использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

8. Использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

9. Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся МБОУ ООШ № 23 города Белово». 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Оценка предметных результатов 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения комплексных  проверочных работ. . 

Предметом оценки освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение личностных, предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. 

п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 

деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, 
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релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного предмета 
 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ 

компетентности». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

1. Способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

2. Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

3. Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

4. Способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

5. Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана, курсов, внеурочной деятельности. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е способности обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний.  
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Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов выступает как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как 

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

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
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Комплексные  работы на межпредметной основе 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 

обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе 

несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в 

основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 

ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 

они выполняются только на добровольной основе. Выполнение заданий дополнительной 

части может использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения, но не в 

ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается: 

 в области чтения  

а) техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией 

или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

б) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

в) читательский отклик на прочитанное; 

 в области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 

культура речи) 
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- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения; 

 В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

 В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способы учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 
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Кроме того, работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке 

таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.   

Комплект итоговых комплексных контрольных работ сопровождается детальными 

рекомендациями по:  

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом; 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 

Оценка личностных результатов 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

1. Самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

2. Смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

3. Морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

1. Сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении  к образовательному учреждению; 

2. Ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
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сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

3. Сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

4. Сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

5. Сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

6. Знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки 

в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

развития ребенка. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
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представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Для проведения данной работы МБОУ ООШ № 23 города Белово сотрудничает со 

специалистами МБУ «Центр социальной помощи семье и детям города Белово». 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы.  

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио  является оптимальным способом организации текущей системы оценки. В 

состав портфолио  могут включаться результаты, достигнутые обучающимся  не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Портфолио  учеников начальной школы используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, (см. Положение о портфолио 

обучающихся МБОУ ООШ №23 города Белово). 

 

Оценка выпускника начальной школы 

На оценку обучающегося по окончанию начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Предметом оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку,  математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Оценка обучающегося, окончившего начальное общее образование формируется на 

основе  оценок  по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех  

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

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 
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за период обучения. А оценки за комплексные работы характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,  математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (письменные и устные работы, проекты, практические ра-

боты, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1)  Обучающийся 4 класса  овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования, и 

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

практических задач средствами данного предмета. 

     

2) Обучающийся 4 класса не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

     

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении каждым 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– даются педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется образовательным учреждением. 

 

Оценка результатов деятельности образовательной организации на уровне 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом: 
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– результатов мониторинговых исследований федерального, регионального, 

муниципального уровней (ВПР, региональных, муниципальных комплексных работ на 

межпредметной основе); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся в начальной школы данной 

образовательной организации. 
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2. Содержательный раздел. 

 

2.3. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся  
 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые способы деятельности на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
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Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

         формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

УУД; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы Русский язык, Родной (русский) язык 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических 

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

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

Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном (русском) языке. 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Чтение  — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
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– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Иностранный язык (английский) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

Математика и информатика. При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 
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Окружающий мир. Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

Изобразительное искусство. Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
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действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

Музыка. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы  отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета Музыка; 
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета Музыка; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета Музыка. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 

Технология. Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 
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Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 

Физическая культура. Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий  совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Физическая культура как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
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конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

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

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания.  
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, 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 обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

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 результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
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- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

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

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения  

  

Кла

сс 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. 

Освоить роли ученик

а; формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. 

Оценивать жизненн

ые ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике:  

определять умения, 

которые будут  

сформированы на 

основе изучения  

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы  

учителя, находить 

нужную  

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты:  

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты  

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать  

прочитанное или 

прослушанное;  

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре (группе). 

  

2 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

1. Ориентироваться в 

учебнике:  

определять умения, 

которые будут  

сформированы на 

основе изучения  

данного раздела; 

определять круг  

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные  

вопросы учителя, 

самим задавать  

вопросы, находить 

нужную  

информацию в 

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 
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жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие инструм

енты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

  

  

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать  

предметы, объекты по 

нескольким  

основаниям; находить  

закономерности; 

самостоятельно  

продолжать их по 

установленном  

правилу. 

 4. Подробно 

пересказывать  

прочитанное или 

прослушанное;   

составлять простой 

план. 

5. Определять, в каких 

источниках   

можно найти необход

имую  

информацию 

для выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую  

информацию, как в 

учебнике, так и  

в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать  

самостоятельные   про

стые выводы 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

  

3 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

1. Ориентироваться в 

учебнике:  

определять умения, 

которые  

будут сформированы 

на основе  

изучения данного 

раздела;  

определять круг 

своего незнания;  

планировать свою 

работу по  

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать,  

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 
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обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания 

по параметрам, 

заранее 

представленным. 

какая дополнительная 

информация  

буде нужна для 

изучения  

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые источни

ки  

информации среди 

предложенных  

учителем словарей, 

энциклопедий,  

справочников. 

3. Извлекать 

информацию,  

представленную в 

разных формах  

(текст, таблица, схема, 

экспонат,  

модель, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять 

информацию в  

виде текста, таблицы, 

схемы, в  

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать,  

группировать 

различные объекты,  

явления, факты. 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

  

4 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

1. 

Самостоятельно фор

мулировать задание: 

определять его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении задания 

1. Ориентироваться в 

учебнике:  

определять умения, 

которые будут  

сформированы на 

основе изучения  

данного раздела; 

определять круг  

своего незнания; 

планировать свою  

работу по изучению 

незнакомого  

материала.  

2. Самостоятельно 

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 
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«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

предполагать,  

какая дополнительная 

информация  

буде нужна для 

изучения  

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые источни

ки  

информации среди 

предложенных  

учителем словарей, 

энциклопедий,  

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать  

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари,  

энциклопедии, 

справочники,  

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать,  

группировать 

различные объекты,  

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы,  

перерабатывать 

информацию,  

преобразовывать 

её, представлять  

информацию на 

основе схем,  

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план  

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание  

в сжатом, выборочном 

или  

развёрнутом виде. 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть после

дствия 

коллективных 

решений. 
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Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе начального общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий 

Самоопределение и смыслообразование 

Для облегчения ориентации в использовании диагностических задач в таблице 1 даны 

критерии оценивания личностных универсальных действий.  

Критерии оценивания личностных универсальных действий 

Личностные 

универсальные 

действия 

 

Основные критерии 

оценивания 

 

Фиксация результатов 

6,5—7 лет 

 

9—10 лет 

 

1 2 3 4 

 

Внутренняя позиция 

школьника 

Самоопределение 

положительное отношение 

к школе; 

чувство необходимости 

учения; 

предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

адекватное представление 

о школе; 

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

предпочтение социального 

способа оценки своих 

знаний,  отметки, 

дошкольным способам 

поощрения (сладости, 

подарки) 

 

педагогическое 

наблюдение 

 

педагогическое 

наблюдение 

 

Самооценка 

когнитивный компонент 

(дифференцированность,  

рефлексивность); 

 

регулятивный 

компонент 

Когнитивный 

компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий 

оценок; 

представленность в Я-

концепции социальной 

педагогическое 

наблюдение 

 

педагогическое 

наблюдение 
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роли ученика; 

рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика;  

 Самоопределение 

осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

Регулятивный 

компонент: 

способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием  

 

педагогическое 

наблюдение 

 

педагогическое 

наблюдение 

 

Мотивация учебной 

деятельности  

 

Смыслообразование 

сформированность 

познавательных мотивов; 

интерес к новому; 

интерес к способу решения 

и общему способу 

действия; 

сформированность 

социальных мотивов; 

стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

сформированность 

учебных мотивов; 

стремление к 

самоизменению — 

приобретению новых 

знаний и умений; 

установление связи между 

учением и будущей 

педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

 

педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 
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профессиональной 

деятельностью  
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Типовые задачи формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий 

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий  

детей 6,5—7 лет 

Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

Общий уровень 

развития общения 

(предпосылки 

формирования) 

Основные критерии 

оценивания 

Методика 

1 2 3 4 

1. Коммуникация как 

взаимодействие       

(интеракция). 

Коммуникативные 

действия,    

направленные на учет 

позиции собеседника 

либо партнера по де-

ятельности    

"(интеллектуальный 

аспект коммуни-

кации). 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных   

отношениях 

-  потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками; 

-  владение 

определенными 

вербальными и невер-

бальными  средствами 

общения; 

-  эмоционально 

позитивное 

отношение к процессу 

сотрудничества; 

-  ориентация на 

партнера по общению; 

-   умение слушать 

собеседника 

-  понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет 

или вопрос; 

-  ориентация на позицию 

других  людей,   отличную от 

собственной, уважение к иной 

точке зрения; 

-  понимание возможности 

разных оснований для оценки 

одного и того же предмета,  

понимание относительности 

оценок или подходов к 

выбору; 

-  учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Коммуникация как 

кооперация. 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

кооперацию, т.е. 

согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

 -  умение договариваться, 

находить общее решение; 

- умение аргументировать 

своё предложение, убеждать и 

уступать; 

- способность сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта интересов; 

- взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

Педагогическо

е наблюдение 

3. Коммуникация как 

условие 

интериоризации. 

Речевые действия, 

служащие средством 

коммуникации 

(передачи информа-

 - рефлексия своих действий 

как достаточно полное 

отображение предметного 

содержания и условий 

осуществляемых действий; 

-способность строить по-

нятные для партнера вы-

Педагогическое 

наблюдение 
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ции другим людям), 

способствуют 

осознанию и ус-

воению 

отображаемого со-

держания 

 

сказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что 

нет; 

-  умение с помощью вопросов 

получать необходимые 

сведения от партнера по 

деятельности 

 

В таблице приведены индикаторы сформированности целеполагания, исследовать 

которые возможно только методом наблюдения.      

           

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы  

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 
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формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

 Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем наблюдений по данному учебному действию. 

Диагностика  развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 
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способа и пытается ввести 

коррективы 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

 

Развитие оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 

а также границ их применения 

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может 
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быть осуществлено методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях). Показателями эффективности работы является 

учебная самостоятельность в выполнении домашней работы, количество затрачиваемого 

времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность 

самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения.  

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

         Наиболее остро проблема преемственности состоит в двух ключевых точках – в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

         Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

       Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

       Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующиеся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности. 

       Готовность перехода к обучению должно осуществляться в рамках специфически 

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

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 



 

80 
 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка 

в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы.  

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема 

и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 



 

81 
 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию, от начального общего к основному общему 

образованию стала ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием 

системы универсальных учебных действий.       

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс преобразование действия от внешней материальной 

формы к внутренней через речевые формы. Особое значение здесь приобретает 

регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе собственного произвольного 

решения).  

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь 

направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он 

может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе 

речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от 

социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению.  

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Это  обеспечивает 

необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и 

реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Учебно-исследовательское и проектное обучение младших школьников проводится 

с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения учитель дифференцирет задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 



 

83 
 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как способности: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата формируются такие 

коммуникативные УУД как: готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 
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При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание учебных предметов, курсов по выбору, внеурочной деятельности 

школьников. 

   

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 создание и редактирование презентаций;  



 

85 
 

 создание и редактирование фото;  

 создание и редактирование видео;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 создание веб - страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

Эффективное формирование ИКТ- компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Для формирования ИКТ – компетентности в ООП ООО МБОУ ООШ № 23 города 

Белово используются следующие технические средства и программные инструменты:  

1) технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, графический планшет, 

сканер, микрофон, оборудование  компьютерной  сети,  интерактивная доска, 

документ-камера; 

2) программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты, 

информационная  среда  образовательного  учреждения,  клавиатурный  тренажер  

для  русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами,  орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и  

иностранном  языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор 

для обработки растровых изображений, редактор подготовки презентаций, среда для 

интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов.  

 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

К числу партнеров школы относятся: 

- Культурный центр «Грамотеинский»; 

- Спортивный комплекс «Грамотеинский»; 

- Детская музыкальная школа № 12; 

- Детская художественная школа № 3; 

- Куз ГТУ, Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф 

Горбачева, филиал в г. Белово; 

- МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. 

города Белово»; 

- Совет ветеранов Комсомола города Белово; 

- Совет ветеранов пгт Грамотеино; 

- ТУ пгт Грамотеино; 

- МБОУ ДПО (ПК) С ИМЦ города Белово; 

- ГКУ Центр занятости населения г. Белово; 

- МКУ «Центр помощи семье и детям» Беловского городского округа п. 

Грамотеино; 

- МОВД «Беловский», отделы ОДН, ГИБДД. 

Система социального партнерства позволяет расширить образовательное 

пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов школьников в дополнительном образовании, через систему воспитательной 

работы. 

МБОУ ООШ № 23 города Белово использует следующие виды взаимодействия с 

учебными, научными и социальными организациями, с применением различных форм 
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привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей в урочное и внеурочное 

время: 

 участие учащихся в федеральных, региональных научных конференциях 

олимпиадах, конкурсах, вебинарах, форумах,  интеллектуальных марафонах, в том 

числе дистанционных; 

 встречи учащихся с представителями науки и образования; 

 экскурсии в учреждения науки и образования; 

 концерты, музыкальные развлекательные мероприятия; 

 спортивные секции, соревнования, сдача нормативов ГТО; 

 профориентационная работа; 

 проведение межведомственных рейдов в вечернее время. 

 

К организации учебно-исследовательской и проектной деятельности привлекаются 

и родители учеников, которые желают участвовать, а по своей квалификации могут этим 

заниматься. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические 

условия реализации  ООП  ООО  МБОУ  ООШ  №  23  обеспечиваются  современной  

информационно-образовательной средой (ИОС).  

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. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

-  в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса  

обеспечивает возможность:  

-  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

- использования средств – орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;  

- записи и обработки изображения  при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса  информации  с  нецифровых  носителей  (включая  

трехмерные  объекты)  в  цифровую  среду (оцифровка, сканирование);  

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра;  
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- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

-  вывода  информации  на  бумагу  (печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной 

организации;  

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями;  

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и  

виртуально-наглядных  моделей  и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  

- исполнения, сочинения музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ – 

инструментов,  реализации художественно-оформительских и издательских  проектов, 

натурной  и  рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров;  

-  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации  

своего  времени  с  использованием  ИКТ;  планирования  учебного  процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных  

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-

исследовательской  и  проектной  деятельности учащихся;  

-  проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения  

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  
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Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится с использованием 

имеющегося  в наличии библиотечного фонда и  электронных образовательных ресурсов. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками сопровождения обучающихся при организации 

проектной и исследовательской деятельности; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках учебной, так и внеурочной деятельности. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и  внеурочной 

деятельности 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Образование при получении начального общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением дошкольного образования, а с другой стороны, 

является базой для подготовки к основному общему образованию. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в её структуру. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
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2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3)  тематическое планирование 

 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам, внеурочной деятельности 

являются приложением к Основной образовательной программе начального общего 

образования. 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов 

№ Предметная 

область 

Учебный предмет Название программы Сроки 

освоения 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Русский язык.   

1-4 классы 

 

4 года 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение.     

1-4 классы 

 

4 года 

 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

Родной (русский) язык  

1-4 классы 

4 года 

 Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

1-4 классы 

4 года 

2. Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык.   

2-4 классы 

 

3 года 

3. Математика и 

информатика 

Математика Математика.   

1-4 классы 

4 года 

4. Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир Окружающий мир.   

1-4 классы 

4 года 

5. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Рабочая 

программа. 4 класс 

 

1 год 

6. Искусство ИЗО Изобразительное искусство.  

1-4 классы 

4 года 

Музыка  Музыка.   

1-4 классы  

4 года 

7. Технология Технология Технология.   

1-4 классы 

4 года 

8. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

1-4 классы  

4 года 

 

Приложения к основной образовательной программе начального общего 

образования. Рабочие программы по учебным предметам: 

 Русский язык 

 Литературное чтение 
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 Родной (русский) язык 

 Литературное чтение на родном (русском) языке 

 Иностранный язык 

 Математика 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

Приложения. Рабочие программы курсов по выбору: 

 Детская риторика 

 Развитие творческих способностей младших школьников 

Рабочие программы Внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной 

деятельности является предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

В МБОУ ООШ № 23 города Белово реализуется оптимизационная модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организовать общественно-полезную деятельность обучающихся совместно с 

общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями обучающихся. 

2. Формировать позитивное коммуникативное общения. 

3. Развивать сотрудничество с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем. 

4. Воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленность 

и настойчивость в достижении результата. 

5. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни. 

6. Создать условия для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность предусматривает 

следующие направления развития личности:  

- духовно-нравственное, 

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное,  

- спортивно – оздоровительное. 
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Содержание занятий внеурочной деятельностью формируется на основе  

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) в формах, отличных 

от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, 

так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в 

соответствии с социальным заказом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

МБОУ ООШ № 23 города Белово создает общее программно методическое 

пространство, рабочие программы внеурочной деятельности, которые сориентированы на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ ООШ № 23 города Белово. 

 

Приложения к основной образовательной программе начального общего 

образования. Программы внеурочной деятельности: 

 Детский фитнес 

 Подвижные игры 

 Праздники, традиции и ремесла народов России 

 Мой мир 

 Удивительный мир слов 

 Я – гражданин 

 Сто дорог – одна моя 

 В мире книг 

 Учебные исследования 

 Занимательная математика 

 Информатика в играх и задачах 

 Волшебный английский 

 Скоморошка  (вокально-инструментальный ансамбль) 

 Евроклуб 

 Наши истоки 
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2.3.Программа духовно-нравственного развития,  воспитания 

учащихся при получении начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее - Программа) направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и общества. 

В ее основу положены ключевые воспитательные, базовые национальные ценности 

российского общества. 

Программа  предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания - 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 

младших школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому 

контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 

формированию у обучающихся при получении начального общего образования 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по 

развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ 

правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Условия современного общества стимулируют человека учиться мобильности и 

приобретать  способность ориентироваться в новых условиях жизни. Изменяются и задачи 

школы, которая призвана вооружить учащихся средствами самоопределения в 

самостоятельной жизни.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начального общего образования является  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

«Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования» (далее Программа): 

 разработана в соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования,  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 
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Стандарт), с использованием комплексной программы «Память» по организации 

патриотического воспитания учащихся, комплексной программы по организации 

профилактической работы, комплексно – целевой программы «Здоровый образ жизни», 

программы по профориентации,  программы нравственного воспитания школьников, 

реализуемых в школе, а также на основе  опыта практической деятельности 

педагогического коллектива; 

 определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа сформирована с учётом особенностей 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 игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Программа является  концептуальной и методической основой деятельности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся  с учётом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей Кемеровской области и города Белово, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса; предусматривает  формы воспитания и социализации 

учащихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся предусматривает согласование усилий социальных субъектов: 
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образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта,  общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

учащихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности, семьи 

и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начального общего 

образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
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настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 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 родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним; 

 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
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развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной социальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
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психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания  на 

уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты учащимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

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

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

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

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

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 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 среде (экологическое  

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования: 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) учащихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных 

учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 
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Основные направления, ценностные основы, виды и содержание деятельности, формы занятий с учащимися   

Ценностные  

основы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

учащихся 

Основное содержание 

деятельности 

Виды деятельности и формы занятий 

К
л

а
сс

 

Мероприятия, сроки  

проведения 

Ответствен-

ный  

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

Любовь  к 

России, своему 

народу, своему 

краю; служение 

Отечеству; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество; закон 

и правопорядок; 

поликультурный 

мир; свобода 

личная и 

национальная; 

доверие к 

людям, 

институтам 

государства и 

 Элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 элементарные 

представления о правах и 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным 

планом); 

ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в 

1
-4

 

Сентябрь  

1. Всероссийский урок Мира 

2. 3 сентября, День победы 

над милитаристской Японией - 

конец Второй Мировой Войны! 

 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

учителя 

предметник, 

классный 

руководитель 

Октябрь 

1. Конкурс рисунков 

«Сердце полное 

добра»;классный час «Закон 

добра»; 

Ноябрь 

Дню народного единства 

посвящается: 

1) викторина «Государственная 

символика»;  

2) кл. час «Я люблю тебя 

Россия»; 

книжная выставка «Я горжусь 

тобой Россия» 
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гражданского 

общества 

обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

 уважительное отношение 

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре; 

 начальные представления 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации; 

процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных 

Декабрь 

1.Мероприятия посвященные 

Дню города:  

 встреча с поэтессой г. Белово, 

Кобзевой Г.К.; 

 библиотечный урок «Город 

любимый, город мой родной»;  

 встреча с ветеранами 

педагогического труда ;  

 урок – виртуальная экскурсия  

(презентация)  

 «Достопримечательности 

города Белово» 

2.День памяти неизвестного 

солдата 

3.«Павшим героям Чечни 

посвящается» урок мужества 

4.Встреча с ветеранами 

комсомола 

Январь 

27 января,  День снятия блокады  

Ленинграда 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 
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 стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города; 

 любовь к 

образовательному учреждению, 

своему поселку, городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам 

Родины; 

 умение отвечать за свои 

поступки; 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями); 

участие в подготовке и проведении 

игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

Февраль 

Месячник военно-

патриотического воспитания: 

уроки мужества «Судьбы 

опаленные войной»; военно - 

патриотическая игра «Зарница»; 

выставка рисунков «Защитник 

Родины»; Занятия – презентации 

«Города-герои»; классный 

час«Исторические страницы 

нашей Родины»; фестиваль 

патриотической песни 

«Ромашковая Русь» , 15 февраля , 

День Памяти воинов – 

интернационалистов; Фестиваль 

презентаций «Народы России», 

«Многонациональность - 

ценность России», классный час 

Март 

18 марта, День воссоединения  

Крыма с Россией 
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 детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников); 

участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Апрель 

Ко Дню космонавтики: 

презентация «Космос и мы»; 

«День космонавтики »кл.час.; 

выставка художественной 

литературы «Космос»; 

Спортивно- интеллектуальное 

соревнование «Космические 

дали!»;  

Городская акция «Чистый 

город»; 

Экологический трудовой десант 

«Доброе дело - доброму городу» 

Май 

Месячник военно-

патриотического воспитания: 

уроки мужества «Этот День 

Победы»; акция «Примите наши 

поздравления» (поздравительные 

открытки с для жителей пгт. 

Грамотеино); митинг «День 

Победы» для начальных кл.; 

выставка рисунков «Мой прадед 

- герой!»; книжная выставка 

«День Победы» 

 

Июнь  

12 июня,  День России 

22 июня, День памяти 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Нравственный  

выбор; жизнь и 
 Первоначальные 

представления о базовых 

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 
1 -4 Сентябрь 

Мероприятия  посвященные 

 Заместитель 

директора по 
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смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение к 

родителям; 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга; 

забота и 

помощь, мораль, 

честность, 

щедрость, забота 

о старших и 

младших; 

свобода совести 

и 

вероисповедания

; толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике 

национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и 

плохих поступков; 

 представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

 уважительное отношение 

к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, 

культуры речи; 

 стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, 

такой, как литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции 

народов России); 

участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и 

трагическим событиям в г. 

Беслане 

«Трагедия Беслана - помним», 

классный час с презентацией 

«Легко – ли быть честным» 

ВР, старшая 

вожатая, 

учитель ИЗО, 

учитель 

истории, 

классный 

руководитель 
Октябрь 

День пожилого человека:  

классный час «Закон добра» 

Мероприятие направленное на 

формирование толерантности 

учащихся. 

«Жизнь в многоликом мире», 

классный час; «Самый Большой 

Урок в Мире» по формирования  

толерантного  отношения к 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Ноябрь 

Мероприятие «Неделя семьи»: 

«В кругу семьи» конкурс 

семейного увлечения (хобби);  

Ярмарка поделок, 

изготовленных детьми и 

родителями;  

«Мы одна семья» праздничный 

концерт; 

 «Семья и семейные традиции» 

классный час. 

Мероприятие направленное на  

формирование толерантности 
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образовательного учреждения — 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

учащихся: «День толерантности, 

16 ноября» (акция «Подари 

улыбку – смалик) 

Декабрь 

Мероприятие направленное на  

формирование толерантности 

учащихся: 

 «Учимся жить в обществе»  

(классный час) «Колядки» 

Январь 

 «Толерантность  - путь к миру»; 

«Уроки  Холокоста - путь к 

толерантности»,27 января 

Беседы об отношениях в 

коллективе: «Коллектив 

начинается с меня», «Закон 

коллектива», «Мой класс – мои 

друзья» 

Февраль 

Классный час «Спешите делать 

добро, нужна твоя помощь» 

Мероприятие направленное на 

формирование толерантности 

учащихся: «Религиозное 

многообразие» (урок - 

экскурсия) 

Масленица 

Март 

Тематические занятия «Азбука 

нравственности»: добро и зло; 

милосердие. 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Мероприятие направленное на о 
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формирование толерантности 

учащихся:  «Уважение и 

понимание, основы 

толерантности»  (классный час) 

Апрель 

Мероприятие направленное на о 

формирование толерантности 

учащихся: «Учись понимать и 

договариваться» (классный час) 

Май 

Фестиваль «Мир наших 

увлечений» 

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

Уважение  к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлённ

ость и 

настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие 

 Первоначальные 

представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

 элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

 ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

 элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества: 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе 

проведения внеурочных мероприятий 

(ярмарки, конкурсы), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности); 

приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду (посредством стимулирования 

творческого учебного труда, 

1-4  Сентябрь, октябрь 

Всероссийская акция «Живи лес»; 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

учителя 

предметники, 

классный 

руководитель 

Ноябрь 

«В кругу семьи» конкурс 

семейного увлечения (хобби); 

Ярмарка поделок, 

изготовленных детьми и 

родителями;  

Декабрь 

Изготовление новогодних 

игрушек на поселковую елку;  

«Мастерская Деда Мороза» 

Январь 

Изготовление кормушек для 

птиц  

Проект «Праздничный календарь 

профессий» 

Февраль 

Классный час «Спешите делать 
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 первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

отрицательное отношение к лени 

и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы 

в учебном труде); 

учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках 

предмета «Технология»); 

приобретают начальный опыт участия 

в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе 

образовательного учреждения ; 

приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома; 

добро, нужна твоя помощь» 

Интеллектуальный урок «Учись 

учиться» 

Март 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Конкурсы рисунков: «Моя 

будущая профессия»; Классные 

часы-встречи: «Профессии наших 

мам и бабушек», «Наши родители 

– профессионалы» 

Апрель 

Городская акция «Чистый город» 

Всероссийская акция «Неделя 

добра» 

Экологический трудовой десант 

«Доброе дело - доброму городу» 

Спортивно- интеллектуальное 

соревнование «Космические 

дали!» 

Май 

Акции «Чистый поселок» 

 

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

Родная  земля; 

заповедная 

природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание 

Развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни; 

элементарный опыт 

природоохранительной 

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов); 

1-4 Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Всероссийский экологический 

урок «Сделаем вместе»; 

всероссийская акция «Живи 

лес»; областная 

природоохранная акция «Чистая 

река – чистые берега»; посадка 

деревьев и уход за ними 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

учителя 

предметники 

классный 

руководитель 
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деятельности; 

бережное отношение к растениям 

и животным 

получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе; 

получение первоначального опыта 

участия в природо-охранительной 

деятельности (в школе, экологические 

акции,  высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка 

птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров,  

экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе 

с родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Декабрь 

Всероссийский урок в рамках 

Международного года света и 

световых технологий 

Январь 

« Лес чудес» экологическое 

занятие 

Изготовление кормушек для 

птиц  

Конкурс юных исследователей 

природы «Заповедные уголки 

Кузбасса» 

Февраль 

Классный час «Спешите делать 

добро, нужна твоя помощь» 

Март 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Урок – путешествие «Всемирное 

наследие» 

Апрель 

Праздник «День птиц» 

Городская акция «Чистый 

город» 

Всероссийская акция «Неделя 

добра» 

Экологический трудовой десант 

«Доброе дело - доброму городу»; 

Фото - конкурс любителей 

домашних животных «Уши, 

лапы и хвосты» 

Май 
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Конкурс рисунков «Защитим лес 

от пожара».Акции «Чистый 

поселок» 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

 

Красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение 

в творчестве и 

искусстве 

Представления о душевной и 

физической красоте человека; 

формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

стремление к опрятному 

внешнему виду; 

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России; 

ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе, внеклассных 

мероприятий, тематических 

выставок); 

обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края,  в различную погоду; 

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, получение 

первоначального опыта 

1-4 Сентябрь 

Конкурс рисунков «Внимание 

дорога»;  

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

учителя 

предметники 

классный 

руководитель 

Октябрь 

«Учитель - почетное звание»- 

праздничный концерт ко дню 

учителя; выставка 

поздравительных открыток. 

Ноябрь 

Книжная выставка «Я горжусь 

тобой Россия» 

«В кругу семьи» конкурс 

семейного увлечения (хобби);  

Ярмарка поделок, 

изготовленных детьми и 

родителями;  

«Мы одна семья» праздничный 

концерт; 

Декабрь 

встреча с поэтессой г. Белово, 

Кобзевой Г.К.; 

библиотечный урок «Город 

любимый, город мой родной»; 

изготовление новогодних 

игрушек на поселковую елку;   

выпуск новогодних открыток и 



 
 

110 
 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

(на уроках технологии, ИЗО; 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной 

культуры; 

получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

участие в художественном 

оформлении помещений. 

газет;  

«Новогодний карнавал»; 

«Мастерская Деда Мороза» 

Литературная гостиная: «Когда 

зажигаются свечи» 

 100-летие святого 

равноапостольного великого 

князя Владимира- Крестителя 

Руси;  «Колядки» 

Январь 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» - конкурс 

поделок. 

Конкурс юных исследователей 

природы «Заповедные уголки 

Кузбасса» 

Февраль 

выставка рисунков «Защитник 

Родины» 

Март 

Мероприятия посвященные 

международному женскому дню: 

выставка рисунков «Моя мама»; 

концерт «Таланты и 

поклонники»; поздравительная 

открытка; конкурс- чтецов 

«Слово о маме» 

Конкурсы рисунков: «Моя 

будущая профессия» 

Апрель 

Праздник «День птиц» 
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Урок – экскурсия «Калейдоскоп 

традиций Российского народа» 

Май 

выставка рисунков «Мой прадед 

- герой!»; книжная выставка 

«День Победы» 

Всероссийский день библиотек 

«Профессия - библиотекарь». 

Фестиваль «Мир наших 

увлечений» 

День славянской письменности и 

культуры 

В течение года 

Посещение музея 

изобразительного искусства, 

тематических выставок в 

городском выставочном зале 

«Вернисаж», театров, выездных 

спектаклей, цирковых 

представлений и 

театрализованных постановок 

 

 

 

2.Организация методической работы по повышению профессионального мастерства  педагогов и создание социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни 

Организационно - 

методическая работа 

Содержание методической работы Ответственные 

Педсовет 

Теоретический 

семинар 

 Администрация 

Использование  современных образовательных технологий в учебно-воспитательном 

процессе 

Администрация 
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Семинар-практикум Роль семьи в духовно-нравственном воспитании ребенка Администрация 

Некоторые результаты реализации «Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования» на основе ФГОС 

Администрация 

Преемственность реализации «Программы  духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся» на ступени начального общего и основного общего образования  

(на основе ФГОС) 

Администрация  

Работа МО классных 

руководителей 

начальных классов 

Анализ  состояния работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся начальных классов 

Руководитель МО 

Создание справочно-информационного банка и методических рекомендаций из опыта 

работы по основным направлениям духовно-нравственного воспитания 

Руководитель МО 

Проведение «Круглых столов» с участием представителей родительской 

общественности и социума, мастер-классов по вопросам организации и реализации 

духовно-нравственного воспитания учащихся начальных классов  

Администрация 

Руководитель МО 

Анализ работы за год, корректировка Программы  Администрация 

Члены МО 

Разработка и внедрение программ дополнительного образования  Члены МО 

Педагогические чтения. Изучение новых подходов к  организации и реализации 

духовно-нравственного воспитания учащихся начальных классов, передового 

педагогического опыта из литературных источников, Интернет-сайтов 

Руководитель МО  

Члены МО 

Диагностика успехов и затруднений классных руководителей  по вопросам 

организации и реализации духовно-нравственного воспитания учащихся начальных 

классов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Руководитель  МО 

Панорама 

методических идей 

Панорама методических идей. Обобщение и представление опыта работы классных 

руководителей по  духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Выставка методических разработок и практических рекомендаций 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Руководитель  МО 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, выставках 

Фестиваль методических идей Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель  МО, классные 

руководители 

Конкурсы методических рекомендаций по воспитательной работе разного уровня, 

Интернет-конференции 

Консультации Индивидуальные консультации классных руководителей, старших вожатых, 

руководителей кружков 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  
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3. Совместная деятельность образовательного учреждения и семей  учащихся 

 по духовно-нравственному развитию и воспитанию  

Основные  

направления 

Принципы взаимодействия 

школы и семьи в духовно-

нравственного развитии и 

воспитании обучающихся 

К
л
ас

с 
 Основное содержание деятельности, 

мероприятия  

Виды деятельности и 

формы занятий 

Ответственны

й 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 

 Совместная 

педагогическая 

деятельность семьи и 

образовательного 

учреждения, в том числе в 

определении основных 

направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности 

образовательного 

учреждения по духовно-

нравственному развитию 

и воспитанию 

обучающихся, в 

разработке содержания и 

реализации программ 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся, оценке 

эффективности этих 

программ 
 Сочетание 

педагогического 
просвещения с 
педагогическим 
самообразованием 
родителей (законных 

1-4  Организация работы родительских 

комитетов классов 

 Участие в работе управляющего совета 

школы 

 Планирование воспитательной работы в 

классе с учетом запросов и предложений 

родителей 

  Разработка памяток, рекомендаций для 

родителей 

 Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством воспитательно-

образовательного  процесса в школе 

 Заседания родительских 

комитетов и советов, 

родительские собрания 

 Выпуск буклетов, 

листовок, оформление 

нформационных 

стендов, презентаций 

 Размещение 

информации для 

родителей на сайте ОУ 

 Анкетирование 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 

1  Режим дня первоклассника. Возрастные и 

психологические особенности детей 6-ти и 

7-ми летнего возраста 

 Адаптация ребенка к школе. Как помочь 

ребенку адаптироваться к обучению в 

школе 

 Научить детей учиться – задача семьи и 

школы.  

 Культурные ценности семьи и их значение 

для ребёнка 

 Телевизор и компьютер в жизни семьи и 

первоклассника 

 Родительское  собрании 
  Родительская  

конференция 
 Собрание -диспут  
 Родительский  лекторий  
 Семейная  гостиная  
 Встреча  за·круглым 

столом  
 Вечер  вопросов 

и·ответов  
 Семинар   
 Педагогический  

практикум 
 Педагогические 

родительские чтения 
 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 

2  Особенности обучения во втором классе. Заместитель 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
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представителей)  Роль семьи в формировании у детей 

навыков самообслуживания 

 Агрессивные дети. Причина и 

последствия детской агрессии 

 Наказание и поощрение детей в семье 

 Роль книги в развитии интеллектуальных 

и личностных качеств ребёнка 

 Физическое развитие ребенка в школе и 

дома 

 Поговорим о дружбе 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 

3  Роль семьи в правовом воспитании 

детей 

 Значение общения в развитии 

личностных качеств ребёнка. 

 Трудовое участие ребёнка в жизни 

семьи. Его роль в развитии 

работоспособности и личностных качеств. 

 Роль семьи в развитии 

работоспособности ученика. 

 Эстетическое воспитание в семье – 

школа высококультурного человека. 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 

4  Физиологическое взросление и его 

влияние на формирование познавательных 

и личностных качеств ребёнка. 

 Учебные способности ребёнка. Пути их 

развития на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

 Как научить ребёнка жить в мире людей. 

Уроки этики поведения для детей и 

родителей.  

 Вредные привычки – профилактика в 

раннем возрасте 

 Педагогические рекомендации «Как 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 
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помочь ребенку при подготовке и 

выполнении мониторинга» 

Содействие  

родителям 

(законным 

представителям) в 

решении 

индивидуальных 

проблем воспитания 

детей 

 Педагогическое 

внимание, уважение и 

требовательность к 

родителям (законным 

представителям) 

 Поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и развития 

педагогической культуры 

каждого из родителей 

(законных 

представителей) 

1-4  Составление индивидуального плана 

работы с семьями 

 Оказание помощи нуждающимся семьям 

(малообеспеченным, многодетным, 

опекаемым, семьям детей с 

ограниченными возможностями и т. д.) 

 Привлечение специалистов для решения 

проблем семьи и учащихся в случае 

необходимости 

 Социальный паспорт 

класса 

 Соблюдение 

педагогической этики 

 Рейды  

 Психолого-

педагогический 

консилиум 

 Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 
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Организация 

совместной с 

родителями 

деятельности по 

реализации 

программы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

учащихся  

Опора на положительный 

опыт семейного воспитания 

1-4  Проведение  дней здоровья, конкурсов, праздников 

 Участие  вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства 

 Участие  вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры 

 Задания детям, которые можно выполнить вместе с родителями 

(рисунки, поделки, домашние стенгазеты, стихи)  

 Приглашение на торжество (письменная или устная форма 

приглашения в связи с торжеством в школе) 

  «Профессии родителей» (рассказы приглашенных родителей о своей 

профессии) 

 Публично провозглашаемые высокие оценки в адрес семьи 

(провозглашение достоинств), награждение  

 Календарь праздничных дат (составляется календарь с указанием дней 

рождения детей вывешивается в классе) 

 Родительский рейд  

 Встреча с ветеранами труда (разговор о значении профессионального 

труда в жизни человека) 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 

4. Взаимодействие с организациями и учреждениями микрорайона по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся 

Основные  

направления 

Виды деятельности  Организации и учреждения 

микрорайона 

Основное содержание деятельности,  

мероприятия  

Совершенствова

ние системы 

взаимодействия 

школы с 

социальными 

институтами 

микрорайона  

 

• заключение договоров 

о совместном 

сотрудничестве 

• создание 

координационного 

совета 

• деятельность 

управляющего совета  

Учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта: 

 ДМШ №12 

 ДХШ №3 

 Филиал городской библиотеки №3 

 КЦ «Грамотеинский» 

 СК «Грамотеинский» 

 Секции ДЮСШ№1 

 Занятия учащихся в УДО, кружках, клубах и секциях 

 Проведение конкурсных, информационно -познавательных, 

культурно - досуговых программ согласно датам календаря - 

День защиты детей, День Знаний, Новый год, День 

защитника Отечества,  День города, День Победы, и др. 

 Проведение благотворительных концертных программ и 

участие в поселковых торжественных мероприятиях – День 

пожилого человека, День Победы, День матери, День 
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 Лингвистическая «Еврошкола»  

Организации:  

 ТУ пгт. Грамотеино 

 Совет ветеранов пгт. Грамотеино 

 Социально- реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

 Комиссия по профилактике ПДН  

пгт. Грамотеино, ИДН 4 отделения 

милиции УВД  г. Белово 

инвалида, День Шахтера совместно с клубом «Радуга» 

 Проведение конкурсов рисунков, плакатов: «Нет вредным 

привычкам!», «Они защищали Родину», «Счастливый мир 

детства» и др. 

 Проведение совместных выставок творческих работ 

обучающихся, занимающихся в кружках декоративно-

прикладного творчества клубов  КЦ «Грамотеинский» 

 Проведение Дней здоровья, спортивных соревнований  

совместно со спортивными инструкторами СК 

«Грамотеинский» 

 Проведение благотворительных и социально значимых 

акций «Подари радость людям», «Ветеран живет рядом», 

«Чистый поселок» и др. 

 Оказание помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации: акция «Помоги собраться в школу», 

выделение новогодних подарков, организация 

каникулярного отдыха 

 Встречи с интересными людьми 



 
 

118 
 

С целью контроля реализации программы и оценки ее эффективности организуется мониторинг эффективности внедрения программы, 

который проводится 2 раза в год: в декабре и в мае.  

Подведение итогов мониторинга осуществляется ежегодно: 

 на МО классных руководителей - в декабре, в мае; 

 

Диагностическая таблица изучения уровней воспитанности учащихся 

Модификация методик Н. П. Капустина, М. И. Шиловой 

№ Отноше

ние 

Показатели воспитанности Признаки проявления воспитанности 

I К 

обществ

у 

1. Долг и ответственность Выполняет общественные поручения охотно, ответственно и с желанием, требует такого же 

отношения от других 

2. Бережливость Бережет школьное имущество, стремится побудить к этому других 

3. Дисциплини-рованность Примерно ведет себя, самостоятельно соблюдает правила поведения в школе, на улице, 

дома, требует этих качеств и от других 

II К труду 4. Ответственное отношение к 

учебе 

Учится в полную силу, проявляет интерес к знаниям, трудолюбив и прилежен, добивается 

хороших результатов в учении, сам охотно помогает товарищам 

5. Отношение к общественно 

полезному труду (трудолюбие) 

Понимает общественную ценность труда, проявляет интерес к нему, добросовестно 

относится к самообслуживанию и другим видам труда, умело организует труд других 

III К людям 6. Коллективизм и товарищество Общительный, уважает интересы коллектива, сам охотно отзывается на просьбы товарищей, 

организует полезные дела коллектива 

7. Доброта и отзывчивость Добрый, заботливый, охотно помогает всем, кто нуждается в его помощи, организует на 

добрые дела товарищей 

8. Честность и правдивость Верен своему слову, правдив с учителями, товарищами, добровольно признается в своих 



 
 

119 
 

проступках и того же требует от других 

IV К себе 9. Саморегуляция, 

организованность 

Управляет своим поведением, умеет организовать свое время, соблюдает санитарно-

гигиенические правила ухода за собой 

V К 

культуре 

10. Культурный уровень Много читает. Охотно посещает культурные центры. Разбирается в музыке, живописи. 

Охотно делится своими знаниями с товарищами. Привлекает их к культурной жизни 

 

Уровни проявления признаков воспитанности у учащихся:  

- ярко проявляется – 2 балла; 

- слабо проявляется – 1 балл; 

- не проявляется – 0 баллов. 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся ____ класса  

Заполняется классным руководителем на основе педагогических наблюдений с использованием диагностической таблицы 

№ 

 

Фамилия, имя 

учащегося 

Показатели воспитанности  в баллах 

(из диагностической таблицы) 

Уровень воспитанности (среднее арифметическое баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             

2             

…             

25             

Всего по классу 

(среднее 

арифметическое 

баллов) 
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При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо пользоваться диагностической таблицей. 

Итоговая оценка для каждого ребенка выводится как среднее арифметическое баллов по всем показателям воспитанности (сумма баллов 

делится на 10): 

1,6 – 2 б. – высокий уровень воспитанности; 

0,9 – 1,5 б. -  средний уровень; 

0 – 0,8 б. – низкий уровень. 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем воспитанности 50-100% учащихся, 11- 39% 

учащихся - со средним уровнем, 0-10% - с высоким уровнем воспитанности; 

- средний уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем воспитанности 0-20% учащихся, 60-100% 

учащихся - со средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем воспитанности; 

- высокий уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если 0-10% учащихся с низким уровнем воспитанности, 11-39% - со 

средним уровнем, 40-100% учащихся - с высоким уровнем воспитанности. 

 

 

 



 
 

121 
 

2.4. Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и 

безопасного  образа  жизни 
 

Паспорт 

Наименование 

Программы 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и 

безопасного  образа  жизни 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2017 -2021 г.г. 

Организационный этап – май-июль 2017 г.- анализ состояния и 

планирование работы школы по здоровьесбережению субъектов 

образовательного процесса. 

Внедренческий этап – сентябрь 2017 г.- май 2021 г.- организация 

просветительско-воспитательной работы с обучающимися, 

просветительской и методической работы с педагогами, родителями 

(законными представителями), внедрение в систему работы школы 

дополнительных образовательных программ, программ внеурочной 

деятельности, направленных на формирование ценности здоровья  и 

здорового образа жизни. 

Аналитический этап – май-июнь 2021 г. – анализ и корректировка 

результатов реализации программы  

Основные исполнители 

 

- директор школы; 

- заместители директора; 

-социальный педагог; 

- медицинский работник (фельдшер); 

- учителя физической культуры; 

- классные руководители; 

- учителя начальных классов; 

- председатели школьного и классных родительских комитетов; 

- управляющий совет. 

Социальные партнёры  

 

1. ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (КРИПКиПРО); 

2. МОУ ДПО (ПК) С «Информационно-методический центр города 

Белово» (МОУ ДПО ИМЦ города Белово); 

3. ОАО Южкузбассуголь  «Шахта Грамотеинская»; 

4. Городская газета «Беловский вестник»; 

5. Городская газета «Вечернее Белово»; 

6. Телекомпания «Омикс», «ТВМ»; 

7. Учительские порталы www.it-n.ru, www.zavuch.info и др. 

Основные направления 

реализации Программы 

- просветительская и методическая работа с педагогическим 

коллективом; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- педагогическое сопровождение воспитательно – 

образовательного процесса; 

- медицинская профилактика и динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья учащихся; 

- просветительская работа с родителями; 

- урочная и внеурочная работа с учащимися 

http://www.it-n.ru/
http://www.zavuch.info/
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Ожидаемые результаты  

- повышение  уровня осведомленности учащихся о здоровом и 

безопасном образе жизни, экологической культуре. 

- поднятие значимости занятий спортом, увеличение количества 

учащихся, занимающихся в спортивных секциях; 

- вовлечение родителей в совместную со школой деятельность по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

- формирование навыков психологической гигиены у субъектов 

образовательного процесса; 

- привитие учащимся навыков личной гигиены, здорового образа 

жизни и понимания необходимости его пропаганды.  

Критерии оценивания 

полученных результатов  

- соответствие организации образовательного процесса, 

материально-технической базы требованиям СанПиН; 

- уровень удовлетворённости обучающихся и их родителей работой 

школы по сохранению и укреплению здоровья, формированию 

культуры здорового  и безопасного образа жизни; 

- снижение количества детей, соматически ослабленных и 

имеющих высокий уровень тревожности; 

- увеличение количества субъектов образовательного процесса, 

определяющих здоровье как одну из основных жизненных 

ценностей; 

- повышение компетентности субъектов образовательного 

процесса в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

Контроль за выполнением 

Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет директор. 

Исполнители программы отчитываются о ходе реализации программы 

один раз в полугодие на управляющем  совете школы, перед 

родительской общественностью.  

 

Введение 

По данным, полученным в результате мониторинга (2017 г.), 85 % учащихся МБОУ ООШ № 

23 города Белово имеют высокий уровень информированности о здоровье и проблемах его 

сохранения (факторах риска), они знают, что такое здоровье (состояние физического, 

психологического и социального благополучия) и что можно и необходимо делать для укрепления и 

сохранения своего здоровья.  

Показательно, что, по данным исследований, более 87% подростков хотят продолжать 

получать специально адаптированную информацию (в зависимости от пола, возраста, микросреды) 

о здоровье, здоровом образе жизни путем непосредственного контакта со специалистами, 

педагогами, родителями (а не только через средства массовой информации или от неспециалистов). 

Дифференцированные знания о здоровье создают базу для понимания значения здоровья в 

жизни. Школьные исследование ценностных ориентации учащихся 2-9-х классов школы показали, 

что в настоящее время такая ценность, как «здоровье» находится на втором, третьем месте (на 

первом - карьера, материальная обеспеченность), остальные места делят хорошее образование, 

счастливая семья, дружба, любовь, счастье других людей, хорошая работа. 
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Мотивация как устойчивое личностное качество формируется в результате перевода знаний и 

понимания проблемы на поведенческий уровень. Показателем сформированной мотивации в 2018-

2019 году является готовность лишь 35-40 % учащихся к самостоятельному сохранению и 

укреплению своего здоровья.  

Опыт самоуправления здоровьем как ресурсом мы рассматривали в двух аспектах: отношения 

учащихся к вредным привычкам и их включенности в активную творческую деятельность. 

По данным исследования, из  учащихся 2-9-х классов школы в будущем не планируют курить 

90,5%, из учащихся 4-9-х классов не планируют употреблять спиртное - 89,9%, из учащихся 7-9-х 

классов не планируют употреблять наркотики -100%. 

Рассматривая спортивные интересы школьников как важнейший фактор сохранения и 

укрепления здоровья школьников, профилактики их вовлечения в разнообразные формы 

наркозавсимости, профилактики травматизма и анализируя данные мониторинга 2019 года можно 

отметить большой интерес учащихся школы к этому виду проведения своего досуга. В спортивных 

секциях вне школы занимаются около 60% учащихся. 

Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы стало обязательное 

применение на занятиях здоровьесберегающих технологий обучения. Это предполагает: 

- учет периодов работоспособности детей на уроках (период врабатываемости, период высокой 

продуктивности, период снижения продуктивности с признаками утомления); 

- учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях (количества видов 

деятельности на уроках, их продуктивность); 

- наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

- использование физкультурных пауз на уроках. 

В настоящее время сформирован вариант расписания, которое состоит из блоков: 

- расписание уроков; 

- расписание занятий блока внеурочной деятельности (кружков, секций, клубов, ансамбля и 

др) 

Расписания составлены в соответствии с санитарными требованиями, предъявляемыми 

Роспотребнадзором. 

На уроках проводятся обязательные физкультурные паузы. 

В рамках предмета «Окружающий мир» в начальной школе рассматриваются темы режима 

дня, учебы и отдыха, здорового питания, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, 

профилактики вредных привычек.  

Внеурочная деятельность вносит существенный вклад в образовательный процесс, в 

воспитание и оздоровление учащихся школы и реализуется во второй половине дня. 

Своеобразие этого направления заключается в том, что вместе с задачами гармоничного 

развития личности оно несет в себе обязательный оздоровительный компонент и является частью 

оздоровительной программы. 

В школе работают: 

социальный педагог; 

школьный фельдшер. 

Цель и задачи Программы 

Цель программы: Обеспечение: 
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- формирования представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

- пробуждения в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирования познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирования установок на использование здорового питания; 

- использования оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- соблюдения здоровье сберегающих  режимов дня; 

- формирования негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становления умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирования 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; 

- формирования основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формированияумений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся  

Программа реализуется в  следующих направлениях: 
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- просветительская и методическая работа с педагогическим коллективом; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся; 

- просветительская работа с родителями; 

- урочная и внеурочная работа с учащимися. 

Просветительскую и методическую работу в МБОУ ООШ № 23 города Белово с 

педагогическим коллективом осуществляют заместители директора по учебно-воспитательной, 

воспитательной работе и по безопасности жизнедеятельности, школьный фельдшер. Ими 

проводятся практические семинары, методические дни, педагогические советы, информационные 

часы, консультации. 

Физкультурно-оздоровительную деятельность в школе осуществляют учителя физической 

культуры под руководством  заместителей директора по учебно-воспитательной, воспитательной 

работе, по безопасности жизнедеятельности. Наиболее интересные формы физкультурно-

оздоровительной деятельности: 

- дни здоровья; туристический слет; 

- спортивные праздники совместные с семьями учащихся; 

- малые спартакиады школьников. 

Большое внимание уделяется медицинской профилактике, санитарно-просветительской 

работе, мониторингу здоровья учащихся, который проводится ежегодно медицинским работником 

школы и заместителем директора по воспитательной работе, курирующим здоровьесберегающую 

деятельность. 

В рамках просветительской работы с родителями  классные руководители, медицинский 

работник школы проводят родительские конференции, родительские собрания, посвященные 

вопросам сохранения здоровья детей, приглашают на мероприятия для родителей специалистов 

учреждений здравоохранения, управления по делам молодежи, социальной защиты. 

В урочную и внеурочную работу с учащимися включены вопросы профилактики болезней, 

употребления ПАВ, здорового образа жизни. 

Принципами здоровьесберегающей деятельности в МБОУ ООШ № 23 города Белово 

являются: 

1. Сохранность здоровья участников образовательного процесса. 

2. Приоритет действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов. 

3. Триединое представление о здоровье. 

4. Непрерывность и преемственность здоровьесберегающей деятельности. 

5.  Соответствие содержания и организации обучения возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся. 

6. Комплексный, междисциплинарный подход к организации здоровьесберегающей деятельности. 

7.  Приоритет активных методов обучения. 

8.  Формирование ответственности учащихся за свое здоровье. 

9. Отсроченный результат здоровьесберегающей деятельности. 

Контроль за реализацией программы осуществляет директор. Исполнители программы 

отчитываются о ходе реализации программы один раз в год на управляющем  совете, перед 

родительской общественностью.  



 
 

126 
 

Планируемые результаты  

В результате реализации Программы ожидается: 

- повышение  уровня осведомленности об экологической культуре и здоровом образе жизни; 

- поднятие значимости занятий спортом, увеличение количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях; 

- вовлечение родителей в совместную со школой деятельность по формированию экологической 

культуры, а также здорового и безопасного образа жизни у учащихся; 

- создание условий для формирования экологической культуры, сохранения и укрепления здоровья 

учащихся; 

- привитие учащимся навыков экологической культуры, личной гигиены, здорового образа жизни и 

понимания необходимости его пропаганды.  

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, игровая, 

рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, образ жизни человека, экология, экологическая 

культура человека, экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.
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Мероприятия  по  реализации  программы 

1. Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательного  учреждения 

Задача: создать  здоровьесберегающую  инфраструктуру  ОУ,  стимулирующую  стремление  детей  и  педагогов  к  здоровому образу 

жизни 

№ Мероприятие  Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 

2017 

г. 

2018  2019 2020 2021 

1.1 
Совершенствование работы по 

соблюдению  санитарно-

гигиенических норм  в 

образовательном учреждении 

Д Д Д 
 

 

Д 

Д 

 улучшение санитарно-гигиенических условий в 

школе; 

 улучшение материально-технической базы 

воспитательно – образовательного процесса; 

 обеспечение качественного и рационального 

питания школьников и педагогов 

 предупреждение нарушений зрения и опорно – 

двигательного аппарата у обучающихся; 

 наличие зелёных зон в здании школы 

 оптимальная расстановка кадров 

образовательного учреждения 

 создание банка данных о санитарно-

гигиеническом состоянии учебных кабинетов 

 

1.2 
Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических условий в учебных 

кабинетах 

М, П М, П М, П 
 

М, П 

М, П 

1.3 
Приобретение дополнительного 

оборудования для столовой Д Д Д 
 

Д 
Д 

1.4 Оснащение  медицинского кабинета Д Д    

1.5 Оснащение учебных кабинетов 

мебелью 
Д Д    

1.6 Приобретение спортивного 

оборудования 
Д Д Д Д 

 

Д 

1.7 Оформление зелёных зон в 

рекреациях школы 
В В В 

В 
В 

1.8 

Приведение квалифицированного 

состава специалистов, проводящих 

здоровьесберегающую работу с 

детьми, в соответствие с количеством 

обучающихся в школе 

Д Д Д 
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2.  Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

Задача: организовать учебную и внеурочнуюю деятельность обучающихся, направленную на повышение эффективности учебного 

процесса, с учетом снижения чрезмерного функционального напряжения и утомления 

№ Мероприятие Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
2017  2018  2019 2020 2021 

2.1 
Приобретение методических материалов 

(анатомические таблицы, плакаты, атласы, 

методическая литература и т.д.). 
Д Д Д 

 

 

Д 
Д 

 улучшение  учебно – методической базы 

школы; 

 издание  методических рекомендаций по 

применению здоровьесберегающих 

технологий, диагностических, 

оздоровительных программ; 

 наличие многообразия форм 

здоровьесберегающей деятельности 

внутри воспитательно – 

образовательного процесса; 

 наличие уточненного комплекса 

мероприятий; 

 наличие должностных инструкций 

специалистов, обеспечивающих 

здоровьесберегающее направление 

деятельности в ОУ; 

 внесение изменений в воспитательный 

процесс  с учетом данных мониторинга 

здоровья; 

 повышение качества образования, 

саморазвитие педагогов и учащихся в 

области здоровьесбережения; 

 улучшение качества воспитательно – 

образовательного процесса в 

соответствии с программами 

преемственности; 

2.2 
Использование современных 

педагогических технологий в 

воспитательно-образовательном процессе 

У, В У, В У, В 
 

У,В 
У,В 

2.4 
Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки 

У, В У, В У, В 
 

 

У,В 

У,В 

2.5 

Разработка должностных инструкций 

специалистов, обеспечивающих 

здоровьесберегательное направление 

деятельности в ОУ 

У У  

 

 

2.6 
Разработка памяток, буклетов 

здоровьесберегающей направленности 

Б, М, 

У 

Б, М, 

У 

Б, М, 

У 

Б, М, 

У 

Б, М, 

У 

2.7 Соблюдение требований к использованию 

технических средств обучения 

У, П, 

М 

У, П, 

М 

У, П, 

М 

У, П, 

М 

У, П, 

М 

2.8 Проведение оздоровительных моментов на 

уроках 
П П П  

П 

П 

2.9 Изучение уровня воспитанности 

обучающихся школы 
В, КЛ В, КЛ В, КЛ 

 

В, КЛ 

В, КЛ 
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3. Организация просветительской  и методической работы с педагогическим коллективом 

Задачи: повысить методическую культуру педагогов в вопросах здоровьесберегающей образовательной среды, формирования у школьников 

устойчивой потребности в ведении здорового образа жизни 

№ Мероприятие Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
2017  2018  2019 2020 2021 

3.1 

  

Включение в повестку  

педагогических советов вопросов по 

организации здоровьесберегающей 

деятельности 

У У У У У 

 Организация мастер-классов 

педагогов по применению 

здоровьесберегающих технологий 

 Участие педагогов в научно-

практических конференциях, 

конкурсах по проблемам 

здоровьесбережения 

 Публикация материалов научно-

практических семинаров и 

конференций 

 Формирование у учителей 

мотивации к работе в творческих 

группах 

 Информирование родителей 

обучающихся по вопросам 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

3.2 

Включение в повестку  методического 

объединения классных руководителей 

вопросов по организации 

здоровьесберегающей деятельности  

В В В В В 

3.3 

Участие педагогов в научно-

практических конференциях, 

конкурсах по проблемам 

здоровьесбережения 

У У У У У 

3.4 
Создание тематических модулей по 

здоровому образу жизни и вопросам 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся 

У, СП, 

КЛ 

У, СП, 

КЛ 

У, СП, 

КЛ 

У, СП, 

КЛ 
У, СП, 

КЛ 

3.5 

Проведение родительских собраний по 

вопросам формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

В, КЛ, 

М 

В, КЛ, 

М 

В, КЛ, 

М 

В, КЛ, 

М 

В, КЛ, 

М 
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1. Организация  физкультурно-оздоровительной деятельности 

№ Мероприятие Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
2017  2018  2019 2020 2021 

4.1 

Участие в программе ГТО УФ УФ УФ УФ УФ 
 эффективная организация работы с детьми, 

входящими в спецмедгруппу, 

обеспечивающая реабилитацию 

обучающихся, посещающих эти занятия в 

течение 2 лет и их последующее 

включение в подготовительную группу 

 повышение уровня развития физических 

качеств обучающихся 

 увеличение числа детей, занимающихся 

физкультурой и спортом на 10 % 

 поднятие значимости занятий спортом, 

увеличение количества учащихся, 

занимающихся в спортивных секциях на 15 

% 

 использование преподавателями 

физической культуры передовых форм, 

методик и педагогических технологий 

 положительные количественные и 

качественные показатели участия 

школьников в спортивных соревнованиях 

различного уровня 

 формирование традиции проведения 

ежегодного конкурса «Самый спортивный 

класс» 

 снижение заболеваемости среди учителей 

 

 

4.2 
Организация уроков физкультуры 

на воздухе и в спортивном зале 
УФ УФ УФ УФ УФ 

4.3 Организация в начальных классах 

динамических перемен  
КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 

4.4 Проведение часа здоровья по плану 

воспитательной работы 
КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 

4.5 Организация спортивно-

оздоровительной работы во 

внеурочное время 

КЛ, 

УФ 

КЛ, 

УФ 

КЛ, 

УФ 

КЛ, 

УФ 

КЛ, 

УФ 

 

2. Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся  

    

№ Мероприятие Сроки, ответственные Ожидаемые результаты 
2017  2018  2019 2020 2021 

5.1 

Мониторинг состояния физического, 

социального здоровья обучающихся М М М М М 

 наличие данных медико-психолого-

педагогического мониторинга 

 вакцинация 100% обучающихся школы 

 создание системы мониторинга состояния 

здоровья учащихся и педагогов 

 улучшение состояния здоровья обучающихся, 

уменьшение числа детей, пропустивших 

занятия по болезни 

 снижение количества наиболее часто 

5.2 Проведение вакцинации детей М М М М М 

5.3 
Работа по профилактике травматизма. 

Учет  всех случаев травматизма М, Б М, Б М, Б М, Б М, Б 

5.4 
Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями в школе М М М М М 
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5.5 
Осуществление контроля организации 

питания М М М М М 
встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний 

 укрепление иммунитета, снижение риска 

простудных и иных заболеваний 

 соблюдение санитарно-гигиенических условий 

в образовательном учреждении  

 компенсация имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья (улучшение осанки, 

укрепление свода стопы, исчезновение 

неблагоприятных симптомов) 

 Информированность педагогов о результатах 

мониторинговых исследований состояния 

здоровья учащихся школы (класса) 

5.6 

Проведение регулярного анализа и 

обсуждение на педсоветах данных о 

состоянии здоровья школьников  

М М М М М 

5.7 

Медицинские осмотры и 

диспансеризация 

учащихся и сотрудников школы 
Д, М Д, М Д, М Д, М Д, М 

3. Реализация программ внеурочной деятельности 

№ 
Мероприятие Сроки, ответственные 

Ожидаемые результаты 

2017  2018  2019 2020 2021 

6. 1 

Разработка классными руководителями системы 

воспитательной работы  с классным коллективом, 

направленной на сохранение, укрепление здоровья 

В, КЛ В, КЛ В, КЛ В, КЛ В, КЛ 

6.2 

Проведение система классных часов: «Организм 

человека», «Мы выбираем здоровье», «Здоровый образ 

жизни», «Проблемы подростков», «Правильное питание 

для здоровой жизни», «Мифы и правда о курении», 

«Вредные привычки», «Твое здоровье в твоих руках», 

«Как сохранить зрение», «Умей сказать НЕТ!» 

КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 

6.3 
Школьные и городские акции «Родительский урок», «Нет 

наркотикам» и др. 
В В В В В 

6.4 Конкурс плакатов  «Мир без наркотиков» В В В В В 

6.5 
Выпуск детских листовок, бюллетеней о здоровом образе 

жизни 
В В В В В 

6.6 Проведение внеурочной деятельности: «Детский фитнес»; П П П П П 
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6.7 

Разработка и внедрение программ внеурочной 

деятельности по направлениям: 

- спортивно-оздоровительному; 

- духовно-нравственному; 

- социальному; 

- общеинтеллектуальному; 

- общекультурному 

В В В В В 

7.Просветительская работа с родителями 

 
Мероприятие Сроки, ответственные 

Ожидаемые результаты 
2017  2018  2019 2020 2021 

7.1 
Организация банка данных по семьям учащихся (состав 

семьи, сфера занятости родителей, культурно-

образовательный и социальный уровень) 

КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 
 наличие банка данных семей 

обучающихся школы 

 включение родителей в 

совместную со школой 

деятельность по сохранению 

и укреплению здоровья 

обучающихся 

 повышение уровня 

удовлетворённости 

родителей уровнем 

образования школы 

7.2 
Организация и проведение родительских собраний по 

тематике здоровье сбережению КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ 

7.3 

Организация совместных праздников, соревнований, 

конкурсов, КВНов, походов, туристических слётов, 

фестивалей  В, КЛ В, КЛ В, КЛ В, КЛ В, КЛ 

Условные обозначения 

Д – директор П – педагоги 
Р – родительский 

комитет 

Б – заместитель директора по 

безопасности жизнедеятельности 

СП – социальный педагог 

КЛ – классные 

руководители 

УФ – учителя физической 

культуры 

У – заместитель 

директора  по учебно 

– воспитательной 

работе 

В – заместитель директора  по 

воспитательной работе 

М – медицинский работник 



 
 

133 
 

Критерии, показатели, показатели  эффективности деятельности организации в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

Оценка результатов достижения целей состоит в сравнительном соотнесении замыслов, 

сформулированных на этапе целеполагания, с появившимися после осуществления деятельности 

по здоровьесбережению изменениями в соответствии с прогнозируемой личностью ученика и 

ожидаемыми конечными результатами программы. 

Оценивание работы коллектива ОУ по формированию, укреплению и сохранению 

здоровья обучающихся 

№ Критерии Показатели Измерител

и 

Ответственн

ые 

1 Физическое 

развитие 

60-100% детей с гармоничным физическим 

развитием – высокий уровень; 

40-59% - средний  уровень; 

0- низкий  уровень. 

Таблицы Медицинский 

работник 

2 Физическая 

подготовленнос

ть 

Уровень развития физических качеств: 

- сила; 

- выносливость; 

- скорость; 

- координация; 

- гибкость. 

Количество детей с нормой развития 

физических качеств: 

70-100% - высокий уровень; 

40-69%- средний  уровень; 

39% и менее – низкий  уровень. 

Контрольн

ые срезы 

на уроках 

физическо

й культуры 

Учителя 

физической 

культуры 

3 Патологическая  

пораженность 

Приобретенная близорукость: количество 

детей без отрицательной динамики зрения 90-

100%- высокий уровень; 

70-89%- средний  уровень; 

менее 70%- низкий  уровень. 

Количество детей без обострений хронических 

патологий 70-100%- высокий уровень; 

40-69%- средний  уровень; 

39 и менее – низкий  уровень. 

Осанка: количество детей с нормальной 

осанкой 70-100%- высокий уровень; 

40-69%- средний  уровень; 

39% и менее- низкий  уровень. 

Медицинск

ий осмотр 

Медицинский 

работник 

4 Соматическое 

здоровье 

Заболеваемость детей (в случаях):  

0-33% детей – высокий уровень; 

34-60%- средний  уровень; 

более 61% - низкий  уровень. 

Медицинск

ий 

мониторин

г 

Медицинский 

работник, 

классный 

руководитель 
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Количество детей, отнесенных по состоянию 

здоровья к медицинской группе для занятий 

физической культурой:  

основная до 50%, подготовительная до 40%, 

специальная до 10% - высокий уровень; 

основная до 30%, подготовительная до 45%, 

специальная до 25%- с. у.; 

основная менее 30%, подготовительная более 

45%, специальная более 25% - низкий  

уровень.) 

Медицинск

ий 

мониторин

г 

Медицинский 

работник, 

классный 

руководитель 

 

 

Оценивание работы коллектива ОУ по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры 

№ Критерии Показатели Измерител

и 

Ответственн

ые 

1 Особенности 

поведения 

Наличие девиантного поведения у менее 

1% детей от всех учащихся - высокий 

уровень; 

1-2%- средний  уровень; 

более 2%- низкий  уровень. 

Документы 

КДН, 

наблюдени

е 

педагогов, 

родителей 

Классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

ВР 

Наличие вредных привычек у 0-5% от всех 

обучающихся в ОУ- высокий уровень; 

у 6-20%- средний  уровень; 

у  21% и более - низкий  уровень. 

Наблюдени

я 

педагогов, 

родителей 

Классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

ВР 

Употребление ПАВ: отсутствие 

употребляющих – высокий уровень; 

0-0,5% учащихся употребляют- средний  

уровень; 

более 0,5% употребляют- низкий  уровень. 

Наблюдения 

педагогов, 

родителей 

Классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

ВР 

2 Умение 

взаимодейств

овать с 

окружающим

и людьми 

Коммуникативные и организаторские 

способности: 

у 71-100% учащихся коммуникативные 

способности на высоком и среднем уровне 

– высокий уровень работы ОУ; 

у 31-70% - средний уровень; 

у 0-30% -  низкий  уровень. 

у 35-40% учащихся организаторские 

способности на высоком и среднем уровне 

– высокий уровень работы ОУ; 

у 21-34% - средний  уровень; 

у 0-20% - низкий  уровень. 

Наблюдени

я педагогов 

Классные 

руководители 
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3 Активная 

социальная 

позиция 

Активное участие в общественной жизни 

класса, школы, в социальных молодежных 

движениях, посещение кружков, секций 

71-100% учащихся вовлечены во 

внеурочную работу – высокий уровень; 

31-70% - средний  уровень; 

0-30% - низкий  уровень. 

Мониторин

г участия 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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Ценностные ориентации учащихся 

Анкета для учащихся 

Проводится классным руководителем анонимно 

1.Комфортность в школе 

1.1.Хочется ли тебе идти в школу? 

     Да– 2 б.               Не всегда – 1 б.                  Нет – 0 б. 

1.2. В школе тебе комфортно? 

         Да – 2 б.                 Не всегда – 1 б.                       Нет – 0 б. 

1.3. Является ли школа для тебя тем местом, где можно получить дружескую помощь и 

поддержку? 

Да – 2 б.               Не всегда – 1 б.                        Нет – 0 б. 

1.4. Если бы тебе пришлось выбирать, хотел ли бы ты продолжить обучение в своей 

школе? 

          Да – 2 б.                  Не знаю – 1 б.                         Нет – 0 б. 

Обработка результатов: 

0 - 3 б. – низкий уровень комфортности в школе; 

4 – 6 б. – средний уровень; 

7 – 8 б. – высокий уровень. 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по формированию благоприятного 

психологического климата в ОУ, если с низким уровнем данного показателя 50-100% 

обучающихся, 11- 39% - со средним уровнем, 0-10% - с высоким уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 0-20% 

учащихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 0-10% учащихся с низким 

уровнем, 11-39% - со средним, 40-100% - с высоким уровнем данного показателя. 

2. Утомляемость в процессе обучения 

2.1. Испытываешь ли ты чувство усталости на уроках в школе? 

       Почти всегда – 0 б.       Часто – 1 б.         Редко или совсем не устаю – 2 б.       

2.2. Возвращаясь домой после школы, чувствуешь ли ты себя уставшим? 

       Почти всегда – 0 б.        Часто – 1 б.       Редко или никогда -2 б.       

2.3. Устаешь ли ты к концу учебной недели? 

       Почти всегда – 0 б.    Часто – 1 б.      Редко или совсем не устаю -2 б. 

2.4. Остается ли у тебя время на отдых после уроков и выполнения домашнего задания? 

         Совершенно не остается – 0 б.     Редко – 1 б.     Остается -2 б.       

2.5. Как ты оцениваешь состояние своего здоровья? 

Плохое – 0 б. Удовлетворительное – 1 б. Хорошее – 2 б.  
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Обработка результатов: 

7-10 б. – низкий уровень утомляемости; 

5-6 б. – средний уровень; 

0-4 б. – высокий уровень утомляемости учащихся. 

    Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по профилактике утомляемости 

учащихся, если с низким уровнем утомляемости 0-10% учащихся, 11- 39% - со средним 

уровнем, 50-100% - с высоким уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 

утомляемости 0-20% учащихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 40-100% учащихся с низким 

уровнем утомляемости, 11-39% - со средним, 0-10% - с высоким уровнем данного показателя. 

3.Отношение к вредным привычкам 

1. Куришь ли ты? 

            Да – 0б.                       Пробовал – 1 б.                       Нет – 2 б. 

2.Употребляешь ли ты спиртные напитки, в том числе пиво? 

        Да – 0 б.                    Пробовал – 1 б.                       Нет -2 б. 

3.Употребляешь ли ты наркотические вещества? 

           Да – 0 б.                 Пробовал – 1 б.                      Нет – 2 б. 

Обработка результатов: 

0-2 б. – низкий уровень отрицательного отношения к вредным привычкам; 

3 – 4 б. – средний уровень; 

5 – 6 б. – высокий уровень. 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по формированию отрицательного 

отношения к вредным привычкам у учащихся, если с низким уровнем данного показателя 50-

100% учащихся, 6- 49% - со средним уровнем, 0-5% - с высоким уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 0-20% 

учащихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 0-5% учащихся с низким 

уровнем, 6-49% - со средним, 50-100% - с высоким уровнем данного показателя. 
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2. 5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ ООШ № 23 города Белово в соответствии со с 

требованиями ФГОС НОО направлена обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования,  их социальную адаптацию.  
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или 

в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы. 

 

Программа коррекционной работы начального общего образования обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
Цель  программы: создание благоприятных условий для развития личности каждого 

ребенка и достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (если такие имеются), оказание педагогической 
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помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям). 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

 - реализация индивидуально ориентированной педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизиологического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой  образовательного 

учреждения; 

- формирование личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий в 

деятельности педагогов,  социального педагога и родителей. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Руководитель (председатель) ПМПК — заместитель директора школы 

- организует работу ПМПК; 

- формирует состав участников для очередного заседания; 

- формирует состав учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на заседание; 

- координирует связи ПМПК с участниками образовательного процесса, структурными 

подразделениями школы; 

- контролирует выполнение рекомендаций ПМПК 
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Социальный педагог 

- дает характеристику социального статуса семьи; 

- предоставляет информацию об особенностях социального окружения обучающегося 

Учителя, работающие в классах 

- дают развернутую педагогическую характеристику на ученика по предлагаемой форме; 

- формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации 

Школьный врач (фельдшер), 

- информирует о состоянии здоровья учащегося; 

- дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

- обеспечивает и контролирует направление на консультацию к медицинскому специалисту (по 

рекомендации консилиума либо по мере необходимости) 

Организация деятельности ПМПк проводится в два этапа (в соответствии с Положением МБОУ 

ООШ № 23 города Белово о деятельности ПМПк): 

Подготовительный: осуществление сбора предварительных диагностических данных, которые 

будут уточнены и дифференцированы на заседании. 

Основной: проведение заседания консилиума. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от дошкольного образования к начальному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы начального общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования,  программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

2. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
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включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

- проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей в развитии 

детей, определение их причин; 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- направление обучающихся на муниципальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию; 

- изучение  условий семейного воспитания ребёнка; 

- комплексный сбор сведений о ребенке классным руководителем на основании 

диагностической информации от учителей-предметников, социального педагога; 

- системный контроль уровня и динамики развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования) в урочной и внеурочной 

деятельности на основе дневников наблюдения. 

 

План диагностической работы 

Направления 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки  Ответстве

нные  

Выявление учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Создание банка данных об 

учащихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

Беседа, наблюдение 

классного 

руководителя, анализ 

работ учащихся 

Сен-

тябрь  

Классные 

руководи

тели 

Диагностику 

отклонений в 

развитии 

Получение объективных 

сведений об учащемся на 

основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля 

Заполнение 

специалистами карты 

индивидуального 

развития 

Сен-

тябрь 

Фельдшер  

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении, выявление 

резервные 

возможности 

Выбор (создание) 

оптимальной для развития 

учащегося коррекционной 

программы 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

(групповых) 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

Сен-

тябрь

- ок-

тябрь 

Классные 

руководи

тели, 

учителя-

предмет 

ники 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

- организацию и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения 

уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития и 

обучения (при необходимости); 

- составление адаптированной образовательной программы , в том числе направленных на 

формирование УУД; 

- увеличение сроков обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий по формированию недостаточно освоенных учебных действий; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального 

общего образования; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

-взаимодействие с социальными партнерами (стадион, библиотека, учреждения 

дополнительного образования детей, театры, музеи и др.); 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- проведение совместных коррекционно-развивающих мероприятий со школами 

микрорайона. 

Консультативная работа включает: 

- проведение тематических консультаций специалистов городской психолого-медико-

педагогической комиссии, учреждений здравоохранения, других социальных партнеров 

школы;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- разработка памяток-рекомендаций для родителей; 

- создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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- организация лектория для педагогов и родителей по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий на муниципальном уровне; 

- проведение совместно с социальными партнерами акций  в поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- освещение вопросов поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья на 

родительских собраниях, конференциях; 

- создание банка нормативно-правовых документов и методических материалов по 

вопросам поддержки детей с  ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизм реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования реализуется в 

МБОУ ООШ №23 города Белово посредством сетевого взаимодействия совместно с МКУ 

«Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних»  Беловского городского 

округа, городской психолого-медико-педагогической комиссией, муниципальным казенным 

специальным (коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №36 (VIII вида) города Белово». 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленное на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов.  

 Инициаторами организации дистанционного обучения могут выступать обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). Порядок и 

условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения со специалистами 

городской психолого-медико-педагогической комиссии (педагог-психолог, социальный педагог, 

логопед и др.) обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
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представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном  классе; по общей образовательной программе 

основного общего образования или адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогические условия: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, образовательных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 
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коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется учителями-предметниками, классными 

руководителями, социальным педагогом, прошедшими курсы повышения квалификации. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание МБОУ ООШ № 

23 города Белово ставка социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную среду образовательного учреждения, в 

том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития 

в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения 

в учреждении (включая пандусы,  а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования). 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

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

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов для организации дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

1) преемственной по отношению к дошкольному образованию и учитывающей 

особенности организации начального общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данном уровне общего образования; 

2) обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3) способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

4) способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для развития потенциала учащихся, и прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, возможно разработка индивидуальных 
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образовательных  программ с участием самих учащихся и их родителей (законных 

представителей), включающие в себя: изучение отдельных предметов, модулей, в том числе в 

других образовательных организациях, участие во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании; самостоятельное изучение отдельных предметов при консультативной поддержке 

учителей.  

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи работы Ответственный Ожидаемые результаты 

Диагностическое Диагностика трудностей 

учащихся с ОВЗ; 

Изучение индивидуальных 

карт медико-психолого-

педагогической 

диагностики; анкетирова-

ние, беседа, наблюдение 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей) 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов учащихся с 

ОВЗ на основе данных 

диагностического 

исследования 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

(индивидуальные 

учебные планы, план 

воспитательной работы 

планы работы 

социального педагога, 

педагога-психолога) 

Информационно-

просветительская 

работа 

Консультативная 

поддержка педагогам, 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов обучения 

ребёнка с ОВЗ, их 

дальнейшей 

профессиональной 

ориентации 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

 

План коррекционной деятельности МБОУ ООШ № 23 города Белово 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Планирование работы объединенной школьной Сентябрь Секретарь комиссии 
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комиссии 

2 Планирование работы с детьми с ОВЗ школьных 

специалистов (социального педагога) 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

3 Проведение педагогической диагностики 

успешности обучения учащихся 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

4 Разработка программ индивидуальных траекторий   

Сентябрь 

или в 

течение 10 

дней после 

заключени

я ПМПК   

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Индивидуальные рабочие программы по учебным 

предметам для учащихся с ОВЗ или адаптированная 

основная образовательная программа  

Включение в планы воспитательной работы 

консультативной и развивающей работы с детьми с 

ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

5 Анализ реализации программ помощи детям с ОВЗ Декабрь, 

май 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

социальный педагог 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Для реализации программы коррекционной работы в МБОУ ООШ № 23 города Белово 

создана рабочая группа  комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ.   

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

Центра помощи семьи и детям города Белово (психологи, логопеды). Данное направление 

может быть осуществлено городским ПМПк по рекомендации педагогического совета школы.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты рабочей группы проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников с ОВЗ, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения, в рабочие коррекционные программы (при необходимости); 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники, классный руководитель, социальный педагог, врач. Родители 

уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

 

Деятельность и ожидаемые результаты коррекционной работы: 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ ООШ № 23 

города Белово осуществляются медицинским работником (школьным фельдшером) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский работник 

участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (делает инъекции 

инсулина). Медицинский работник, являясь сотрудником медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с классным руководителем) участвует в изучении особенностей 

школьников, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков, в том числе детям с ОВЗ. Организует и проводит 

профилактическую и информационно-просветительскую работу по защите прав и интересов 

школьников; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы социального педагога являются: внеурочные занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами), выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует 

со специалистами Центра социальной помощи семьи и детям, педагогом-психологом учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогами класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  



 
 

149 
 

Направление работы специалистов.   Педагогическое сопровождение  
Направления 

 

                           Задачи Содержание и формы работы Ответствен-

ный 

Ожидаемые 

результаты 

 

Диагностическое 

1.Сбор диагностического инструментария 

для проведения коррекционной работы. 

2.Организация педагогического 

сопровождения детей, чье развитие 

осложнено действием неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление объема знаний, умений и 

навыков, выявление трудностей, 

определение условий, в которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной диагностики 

уровня сформированности УУД. 

5. Направление обучающегося с ОВЗ на 

городскую ПМПК с целью диагностики 

Изучение индивидуальных карт медико-

психологической диагностики. 

Анкетирование. 

Беседы. 

Тестирование.  

Наблюдение. 

классный 

руководитель, 

психолог (при 

наличии), 

школьный 

фельдшер 

Создание 

аналитической 

справки об 

уровне 

сформированнос

ти УУД. 

Составление 

рекомендаций 

родителям. 

Определение 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

обучающихся. 

 

 

Коррекционное 

1.Преодоление затруднений учащихся в 

учебной деятельности. 

2.Овладение навыками адаптации учащихся 

к социуму. 

3.Развитие творческого потенциала 

учащихся. 

4.Создание условий для развития сохранных 

функций; формирование положительной 

мотивации к обучению;  

5.Повышение уровня общего развития, 

восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; коррекция отклонений 

в развитии познавательной и эмоционально-

Содержание и формы коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и 

внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками,  медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической 

характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с 

классный 

руководитель, 

учитель-

предметник, 

тьютор 

Сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному 

процессу и к 

школе в целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 
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личностной сферы;  

6.Формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; воспитание умения 

общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

 

родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с  учителями-

предметниками), где отражаются пробелы знаний 

и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп 

обучения; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в 

классе; 

- формирование микроклимата в классе, 

способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации; 

- организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

4.Для повышения качества коррекционной 

работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования 

представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, 

осуществление контроля  речевой деятельности  

детей; 

- установление взаимосвязи между 

воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

Уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО в рамках 

ФГОС. 
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- использование более медленного темпа 

обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

-  разделение деятельности на отдельные 

составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на 

развитие внимания, памяти, восприятия. 

5.Организация   индивидуальных занятий,  

направленных на преодоление  трудностей, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

5.Оказание помощи учащимся в преодолении их 

затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках и во внеурочное время. На 

уроках математики, русского языка учитель 

предлагает задания, которые требуют выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки.  

6.Осознание  причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

7.Преодолению  «неуспешности»  отдельных 

учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата.  Система таких работ 

позволяет каждому  ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

8.В конце уроков целесообразно предлагать детям 

задания для самопроверки. Это позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении цели.   

9.Обучение учащихся  планировать учебные 
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действия: учащиеся составляют план учебных 

действий при решении текстовых задач, при 

применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными 

проектами.  

11.Пошаговый, тематический и итоговый 

контроль полученных знаний и освоенных 

способов действий. 

12.На уроках изобразительного искусства  

начиная с первого класса, способствовать 

формированию у учащихся умению обсуждать и 

оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников.  Такой подход 

способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. 

13.Рассмотрение работ ребят-одноклассников 

помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик, а также 

способствует развитию коммуникативных 

навыков. 

14.На уроках технологии составление подробного 

плана  является основой обучения предмету 

детей. 

На уроках литературного чтения  выстроить 

систему вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

 15.Задания  включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного 
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уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале 

изучения раздела целей и задач. 

16.На уроках  педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире.  

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  

практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни 

(Окружающий мир).  

Математика формирует у ребенка первые 

пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и 

пр. 

Литературное чтение, Русский язык  формируют 

нормы и правила произношения,  использования 

слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка 

и литературы. 

Изобразительное искусство, Музыка  знакомят 

школьника с миром прекрасного. 

Развитие творческого потенциала учащихся 

начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение  творческих способов 

и приёмов действий основывается на  системе 

заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей.   

 Русский язык - одним из приёмов решения 

учебных проблем является языковой 

эксперимент.  Проводя исследование, дети, 

например,  узнают, как можно определить слоги в 
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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. 

 Математика - освоение  указанных способов 

основывается на  серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых 

выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, 

равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать 

знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

 

Профилактичес-

кое 

Построение педагогических прогнозов о 

возможных трудностях и обсуждение 

программ педагогической коррекции. 

 

Обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы  с социальным педагогом и 

медицинским работником школы. 

Принятие своевременных мер по 

предупреждению и преодолению запущенности в 

учебе. 

-Осуществление дифференцированного подхода в 

обучении 

- использование в ходе урока стимулирующих и 

организующих видов помощи. 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

психолог (при 

наличии), 

школьный 

фельдшер 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии 

ребенка. 
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- осуществление контроля за текущей 

успеваемостью и доведение информации до 

родителей. 

- привлечение к участию коллективных 

творческих дел. 

- вовлечение в спортивную секцию, библиотеку. 
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Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по предмету_________________________ учащегося ______ класса 

______________________________________________________________ (Ф.И.) 

1. Общая характеристика трудности  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Причины трудности: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. План мероприятий 

3.1. Организация повторения тем 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

3.2. Работа на уроке в «Зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание с 

алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника 

___________________________________________________________, на отработку 

действия по осознанному выполнению 

___________________________________________________________________________;___

____________________________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор 

способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в 

разных частях слова. 

3.3. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с 

одноклассником _____________________________________________, успешно 

усваивающим данный предметный материал, при выполнении упражнений, направленных 

на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы участие в группе 

учащихся с аналогичной проблемой 

______________________________________________________________________________.  

3.4. Индивидуальная и групповая работа на групповых занятиях внеурочной деятельности 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

3.5. Индивидуальные консультации для родителей 

__________________________________________________________________________ с 

объяснениями сути проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа 

помощи при выполнении домашних заданий по 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

  

(составляется учителем-предметником) 
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Общая характеристика трудностей обучения1 

по основным предметам школьного курса 

(заполняются учителями-предметниками на МО) 

 

Трудности в обучении русскому языку2 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также 

замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки): 

 ____________________________________________________________________3 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

_______________________________________________________________________ 

- перестановки букв и слогов: 

________________________________________________________________________ 

- неправильная постановка ударения в слове:  

_______________________________________________________________________ 

- нарушение понимания прочитанного: 

_______________________________________________________________________ 

- аграмматизмы при письме и чтении: 

_______________________________________________________________________ 

- нарушение границ слов: 

________________________________________________________________________ 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный 

запас;__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 

мысли высказывания, ее речевом оформлении;  

_________________________________________________________________________ 

- смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания;  

_________________________________________________________________________ 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

_________________________________________________________________________ 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

_________________________________________________________________________ 

- трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к определению 

частей слова; 

_________________________________________________________________________ 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

подборе родственных слов; 

_________________________________________________________________________ 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

                                                           
1 Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного учреждения 

2 Записываются фамилии и имена детей, имеющих  трудности в начале учебного года 

3 Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту трудность. 



 
 

158 
 

_________________________________________________________________________ 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

_________________________________________________________________________ 

- неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания 

и по интонации;  

_________________________________________________________________________ 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

_________________________________________________________________________ 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

_________________________________________________________________________ 

-несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и 

записи собственного текста. 

_________________________________________________________________________ 

- другие трудности 

_________________________________________________________________________ 

 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;  

_________________________________________________________________________ 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 

опираясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с прочитанной информацией;  

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Трудности в изучении математики 

- неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  

_______________________________________________________________________ 

- проблемы пространственной ориентировки, неразличение или  неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

________________________________________________________________________ 

- смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

________________________________________________________________________ 

- неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-

длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), 

решить текстовую задачу; 

________________________________________________________________________ 

- неумение пользоваться математической терминологией; 

_______________________________________________________________________ 

- неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

________________________________________________________________________ 

- неумение  использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

_______________________________________________________________________ 

- неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 

использованием изученных алгоритмов; 

________________________________________________________________________ 

- проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше» и др.). 

___________________________________________________________________________ 

 другие трудности _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Общая характеристика общеучебных трудностей обучения4  

- неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение 

задания; 

____________________________________________________________________________ 

- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

___________________________________________________________________________ 

 

- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 

____________________________________________________________________________ 

 

- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

________________________________________________________________________ 

 

- неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных 

и практических задач;  

_______________________________________________________________________ 

 

- неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное 

выполнение задания);  

________________________________________________________________________ 

 

- смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма 

при выполнении задания; 

________________________________________________________________________ 

 

- подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

________________________________________________________________________ 

 

- неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

_______________________________________________________________________ 

 

- неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

________________________________________________________________________ 

 

- неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

________________________________________________________________________ 

 

- неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

                                                           
4 Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей  образовательного учреждения 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений5 

 Характер взаимодействий ученика и учителя: 

- непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого); 

_____________________________________________________________________ 

 

- боязнь критики, негативной оценки; 

_____________________________________________________________________ 

 

- отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

______________________________________________________________________ 

 

 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

- эгоцентричность, неумение общаться; 

______________________________________________________________________ 

  

- повышенная тревожность; 

_______________________________________________________________________ 

 

- неумение строить совместную деятельность; 

_______________________________________________________________________ 

 

- заниженная (завышенная) самооценка; 

_______________________________________________________________________ 

 

 другие трудности. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                                           
5 Дается характеристика типичных трудностей, обнаруженных у детей  образовательного учреждения. 

Указываются фамилии и имена учеников. 
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий  учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников МБОУ ООШ № 23 города 

Белово, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

реализуется в МБОУ ООШ №23 города Белово посредством сетевого взаимодействия со 

следующими организациями: МБУ «Городская поликлинника № 3» МКУ «Центр социальной 

помощи семьи и детям города Белово», муниципальным казенным специальным 

(коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №36 (VIII вида) города Белово», МБОУ СОШ № 14 города Белово, 

реализующей дистанционное обучение детей с ОВЗ а также посредством работы со 

специалистами городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленное на обеспечение возможности освоения учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ ООШ №23 города Белово. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям,  

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов.  

  Инициаторами организации дистанционного обучения могут выступать учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). Порядок и 

условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации со специалистами 

городской психолого-медико-педагогической комиссии (педагогом-психологом, социальным 

педагогом, логопедом и др.) обеспечивает сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это индивидуальные консультации, заседания комиссии городской ПМПК, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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В школе ведётся целенаправленная работа по созданию условий для развития ребёнка 

как свободной, ответственной, творческой личности на основе гуманизации образования и 

воспитания, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, вариативности программ, 

учебных курсов, формирования здорового образа жизни. 

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность активного 

участия в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях наряду с другими детьми. 

Педагогические работники МБОУ ООШ № 23 города Белово имеют чёткое 

представление об особенностях психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности   соответствует   квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. В школе работает социальный педагог. Взаимодействие между 

специалистами осуществляется в рамках педсоветов, методических объединений, совещаниях 

при директоре. 

В документах специалистов сосредоточены сведения о каждом ребенке, состоящем на 

различных видах учета и контроля. Основная задача – помочь подросткам в преодолении 

трудностей социализации, в выборе будущей специальности. 

Социальный педагог проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые включают 

ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдельными 

статьями Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, устраивают встречи - 

беседы с врачами - наркологами, сотрудниками полиции.   Медицинская служба готовит 

беседы о проблемах курения, алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, 

санитарно - гигиенических норм. 

Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом активно 

используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы. Для организации 

коррекционно-развивающей, консультативная работа педагога-психолога организовано 

взаимодействие с Центром социальной помощи семьи и детям. 

Форма взаимодействия специалистов — заседания школьной комиссии ПМПК, 

совещания при директоре, педагогический совет. 

План коррекционной деятельности МБОУ ООШ № 23 города Белово 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Планирование работы объединенной школьной 

комиссии 

Сентябрь Секретарь комиссии 

2 Планирование работы с детьми с ОВЗ школьных 

специалистов (социального педагога и др) 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

3 Проведение педагогической диагностики 

успешности обучения учащихся 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4 Разработка программ индивидуальных траекторий   

Сентябрь, 

или в 

течение 

20 дней 

после 

получени

я 

рекоменд

аций 

ПМПК 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Индивидуальные рабочие программы по учебным 

предметам или разработка адаптированной 

образовательной программы для учащихся с ОВЗ 

(по рекомендации ПМПК)  

Включение в планы воспитательной работы 

консультативной и развивающей работы с детьми с 

ОВЗ и их родителями (законными представителями) 
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5 Анализ реализации адаптированных 

образовательных  программ для учащихся с ОВЗ 

Декабрь, 

май 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный педагог 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 освоение обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы начального 

общего образования или адаптированной образовательной программы начального  общего 

образования (при наличии); 

 профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, 

эмоциональных срывов, направление обучающихся с ОВЗ на лечебно-оздоровительные 

мероприятия; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения;  

 снижение числа дезадаптивных состояний учащихся. 

Основными условиями программы является создание комфортной развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ: 

• преемственной по отношению к дошкольному образованию и учитывающей 

особенности организации начального общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся на данных этапах общего образования; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 

• способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся: формы обучения в общеобразовательном классе; по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе 

в случае домашнего обучения; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий); 

• специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 
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3 Организационный раздел 
3.1.Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет максимальный объём 

учебной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (соответственно 80 и 20 % учебного времени). 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В соответствии с Уставом МБОУ ООШ № 23 города Белово основной целью 

деятельности Образовательного учреждения является удовлетворение потребностей личности и 

общества по образовательным программам начального общего и основного общего 

образования.  Предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 

образовательной деятельности основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

 Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, достижение выпускниками 

планируемых результатов: определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего и среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся личности; создание образовательной среды, предоставляющей 

возможность получения качественного образования.  

МБОУ ООШ № 23 города Белово реализует основную общеобразовательную 

программу  начального общего образования (1-4 классы). 

При составлении учебного плана учтены такие принципы, как демократизм, гуманизм, 

дифференциация, многообразие и гибкость, единство, преемственность в обучении. 

Учебный план МБОУ ООШ № 23 города Белово составлен с учетом 5-дневной учебной 

недели (1-4 кл.). 

Для реализации учебного плана используются Рабочие программы по учебным 

предметам, курсам а также учебные издания, включенные в федеральный перечень учебников. 

В Уставе МБОУ ООШ № 23 города Белово определен режим деятельности  школы: 

начало учебного года - с 1 сентября. Для первоклассников организовано обучение по  

пятидневной рабочей неделе и ступенчатого режима обучения:  в первом полугодии (в 

сентябре-октябре по 3 урока по 35-минут; ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут; январь-май 

по 4 урока по 40 минут и 1 день – 5 уроков за счет урока физической культуры). Во 2–4-х 

классах  пятидневной  рабочей неделей.  Продолжительность каникул в течение учебного года  

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся  1-х 

классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы в феврале.  
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Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

В учебном плане 1–4 классов реализуется  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), который определяет:   

   структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение, Родной 

язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных 

культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Уровень начального общего образования  обеспечивает  познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на уровне начального  общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету (математика, 

окружающий мир, художественный труд). 

        Обязательная часть  учебного  плана школы  отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным 

и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью.  

Изучение Русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

          Изучение предмета Литературное чтение в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 
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миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Изучение предмета Родной (русский) язык направлено на обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета,  

формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Изучение предмета Литературное чтение на родном (русском) языке направлено на 

осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации,  понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа. В связи с тем, что для обучающихся нашей 

школы родным языком является русский язык, соответственно планируемые результаты 

по этим учебным предметам реализуется содержании учебных предметы Русский язык и  

Литературное чтение. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

           Предметная область «Математика и информатика» направлена на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. Особое 

место уделяется обеспечению первоначальных представлений  компьютерной 

грамотности учащихся. Информационные компетентности формируются через все 

предметы учебного плана и во внеурочной деятельности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». Изучение учебного  предмета Окружающий 

мир направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно 

быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение предметной области Искусство (предметов изобразительное искусство и 

музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
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произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. Кроме того, в результате изучения курса «Технология» обучающиеся на 

уровне начального общего образования научатся практике работы на компьютере. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика.  

Цель учебного предмета ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики) 

– формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

На основе потребностей учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса Школа определяет 

ежегодно преподаваемый модуль. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного  плана 

школы,   учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся. 

Время,  отводимое на    неё,  внутри предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки 

может быть использовано для увеличения часов на изучение отдельных предметов  на 

организацию учебных курсов, в которых заинтересованы участники образовательных 

отношений.  

   Общая нагрузка учащихся по учебному плану не превышает  максимально 

допустимой недельной нагрузки при 5 и 6- дневной учебной неделе.  
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Учебный план начального общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (1-4 классы)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

1  2  3  4  8 

 
Обязательная 

часть 
  

  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 
- - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого:  21 22 22 22 174 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 1 1 1     3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 

 

23 

 

23 

 

177 

 
На основании предоставленных документов обучающимся может быть разрешено  

обучение на дому по индивидуальному учебному плану (по состоянию здоровья). 

            Учебный план МБОУ ООШ № 23 города Белово составляется ежегодно на текущий 

учебный год  
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3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется 

по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которое предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьников. 

План внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 23 города Белово определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации.  

Образовательное учреждение предоставляет учащимся и их родителям (законным 

представителям) возможность выбора  программ внеурочной деятельности. 

В 1-4 классах спортивно-оздоровительное направление представлено программами 

Детский фитнес, Подвижные игры.  Данные программы разработаны с целью профилактики 

гиподинамии для решения проблемы дефицита движения у обучающихся. Занятия включают в 

себя теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть включает информацию о 

технике безопасности во время занятия фитнесом, спортивных игр, основах здорового образа 

жизни, о различных видах гимнастики, аэробики, танцах, играх, об истории подвижных игр 

разных стран, истории фитнеса. Практическая часть предполагает обучение двигательным 

действиям аэробики, танца, ритмической гимнастики  с предметами, акробатики, подвижных 

игр; организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений.  

Духовно-нравственное направление представлено программами  Праздники, традиции 

и ремесла народов России и Наши истоки. Курс Праздники, традиции и ремесла народов 

России  раскрывает перед обучающимися яркий  спектр народной культуры, рождает 

эмоциональные реакции, чувства удивления и восторга красотой русского народного искусства 

в разных его проявлениях. Дети принимают участие в подготовке и проведении народных 

календарных праздников, знакомятся с основными религиозными праздниками и обрядами, 

изучают разнообразные ремесла русского народа. Курс Наши истоки направлен на организацию 

краеведческой работы, изучение родного края, формирование гражданской идентичности 

обучающихся. Цель программ Праздники, традиции и ремесла народов России, Наши 

истоки  состоит в формировании интереса обучающихся к культуре своего народа, к ее 

древним корням, воспитание на ее традициях гражданина и патриота своей Родины. Программа 

Наши истоки направлена на  
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Социальное направление представлено программами Я - Гражданин,  Мой мир. 

Которые способствуют  формированию духовно-нравственных ориентиров, гражданского 

отношения к себе, общественным ценностям, потребности самовоспитания своих морально-

волевых качеств; воспитанию сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: Удивительный мир 

слов, В мире книг, Учебные исследования, Занимательная математика, Логика, Первые 

шаги,  Информатика в играх и задачах, Волшебный английский, Сто дорог – одна моя 

которые позволяют развивать  кругозор, способности обучающихся,  формировать элементы 

языковой,  логической и алгоритмической грамотности,  создавать ситуации активного  поиска, 

овладения элементарными навыками исследовательской деятельности, профессиональной 

ориентации. Предоставляют возможность сделать собственное «открытие», осуществляют 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, развивают личностные, коммуникативные, 

познавательные и регулятивные результаты младших школьников. 

Общекультурное направление представляют вокально-инструментальный ансамбль  

народных инструментов «Скоморошка», Евроклуб. Целью данного направления является 

создание условий для нравственно-эстетического воспитания детей 7-11-летнего возраста через 

изучение народного творчества, культуры нашей Родины и других стран. 

 

План внеурочной деятельности 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 

Спортивно – 

оздоровительное 

Детский фитнес     

Подвижные игры     

Духовно - 

нравственное 

Праздники, традиции и 

ремесла народов России 
    

Наши истоки     

Социальное  

Мой мир     

Я - гражданин     

Общеинтел-

лектуальное  

Удивительный мир слов 
    

В мире книг     

Учебные исследования 
    

Занимательная 

математика 
    

Информатика в играх и 

задачах 
    

Волшебный английский     
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Общекуль-

турное 

 

Скоморошка  (вокально-

инструментальный 

ансамбль)     

Евроклуб     

Итого: 10 10 10 10 

МБОУ ООШ № 23 города Белово предоставляет учащимся  1-4 классов возможность 

выбора  программ внеурочной деятельности  

 План внеурочной деятельности составляется ежегодно на текущий учебный год.  

Программы внеурочной деятельности являются приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования  

 Детский фитнес 

 Подвижные игры 

 Праздники, традиции и ремесла народов России 

 Наши истоки 

 Я – гражданин 

 Мой мир 

 Удивительный мир слов 

 Сто дорог – одна моя 

 В мире книг 

 Учебные исследования 

 Занимательная математика 

 Информатика в играх и задачах 

 Волшебный английский 

 Скоморошка  (вокально-инструментальный ансамбль) 

 Евроклуб 

 

Для занятий внеурочной деятельностью активно используются помимо  учебных 

кабинетов, спортивный зал, кабинеты информатики, библиотека. 

 Результатами работы становится участие в научно-практических конференциях, 

конкурсах, выставках, спартакиадах, ГТО, спортивных играх, волонтерская работа, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность и др. 

 
 

 

3.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

Продолжительность учебного года: 

Учебный год в ОО начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Окончание учебного года: 

31 мая – для обучающихся 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года составляет:  

 в 2-4 классах – 34-35 учебных недель; 
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 в 1 классах – 33 учебных недели. 

Количество учебных занятий за 4  года  не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов.  

 

Регламент образовательной деятельности: 
 Учебный год составляют учебные периоды - четверти (четыре четверти) 

 Обучение в МБОУ ООШ ведется в  1-4 классах по 5-ти дневной рабочей неделе. 

Продолжительность уроков во 2-4-х классах составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены– 

20 минут для приема пищи. 

На основании п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189 обучение в 1 

классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной недели и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения  

в I полугодии: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 

минут; 

во II полугодие: январь – май - 4 урока  по 40 минут;  

в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут. 

Распределение недельной учебной нагрузки - На основании п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24 ноября 2015 года) образовательная 

недельная нагрузка распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня:  

-для обучающихся 1-х классов не превышает 4 урока в день и 1 день в неделю  5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4 классов –  5 уроков; 

Режим каникулярного времени 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов – в середине третьей четверти (в 

феврале месяце). 

 

Организация промежуточной аттестации:  

  Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов осуществляется качественно, без 

фиксации их достижений в виде отметок и проводится в форме диагностических работ по 

основным учебным предметам (русскому языку, математике), по литературному чтению в 

форме оценивания читательской компетентности (техники и осознанности чтения) 

безотметочным способом и в форме комплексной итоговой работы на межпредметной основе. 

 Промежуточная аттестация учащихся  2–9-х классов по итогам учебного года по всем 

предметам учебного плана выставляется как среднее арифметическое  четвертных отметок. 

 Промежуточная аттестация учащихся  1-4-х классов проводится согласно Положению  о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
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аттестации и порядке перевода в следующий класс учащихся МБОУ ООШ № 23 города 

Белово». 

Календарный учебный график составляется школой самостоятельно в соответствии с 

требованиями: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения. 

 

Календарный учебный график составляется ежегодно на текущий учебный год. 

 

 

 

3.4. Система  условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования   представляют   собой   систему  требований   к   кадровым,  финансовым,  

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего 

образования. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Она учитывает особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

-описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

-контроль за состоянием системы условий. 

 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и 

привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и  всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• комфортной  по  отношению  к  обучающимся  и  педагогическим работникам. 

  В целях обеспечения реализации основной образовательной программы    начального 

общего образования созданы условия, обеспечивающие возможность: 
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• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему кружков,  курсов 

по выбору, 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),  педагогических 

работников  и  общественности  в  разработке  основной  образовательной  программы 

начального  общего  образования,  проектировании  и  развитии  внутришкольной социальной  

среды,  а  также  в  формировании  и  реализации  индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

• эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию  части  основной 

образовательной  программы,  формируемой  участниками  учебного  процесса,  в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей  (законных представителей), спецификой  

образовательного  учреждения,  и  с  учетом  особенностей  Кемеровской области; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

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 соответствии с динамикой развития  

системы  образования,  запросов  детей  и  их  родителей  (законных представителей), а также с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного  управления  образовательным  учреждением  с  использованием 

информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  современных  механизмов  

финансирования. 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

МБОУ ООШ № 23 города Белово  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

начального общего образования.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
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 Кадровое обеспечение образовательной программы построено на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих  высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагогические работники МБОУ ООШ №23 города 

Белово  имеют базовое педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, систематически занимаются научно-методической деятельностью.  

В начальной школе трудятся 13 педагогов: из  них  высшую квалификацию имеют  7 

человек - 50%, первую квалификационную категорию – 4 человека  28 %,  не имеют категории 

3 человека– 21%.    

Из них 100% педагогов владеют ИКТ технологиями и используют их в образовательном 

процессе, 100 % педагогов владеют способами организации интерактивных форм обучения, 

владеет способами организации разнообразных форм деятельности, 100% владеют 

современными методами диагностики уровня развития школьника.  

Образовательное учреждение, укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом, работает фельдшер, социальный педагог. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ п/п Должность Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

Дата 

рожд

ения  

Образование (вид, 

учебное заведение, 

специальность, год 

окончания, 

переподготовка) 

Стаж 

работы 

Сведения о повышении квалификации Квалиф

икацион

ная 

категори

я,   

 О
б

щ
и

й
  

П
ед

аг
о
г 

  

В
 д

ан
н

о
м

 

О
У

  

1 Учитель, (начальные 

классы, Детская 

риторика,  

Развитие 

творческих 

способностей 

младших 

школьников, 

внеурочная 

деятельность) 

Денисенко 

Наталья 

Ивановна 

03.03. 

1967 

Высшее 

профессиональное, 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, «Педагогика 

и методика начального 

образования» ,2005 

29 29 20 ГКУ НСО НИМРО        «Обеспечение 

реализации диагностических процедур 

по оценке результатов обучающихся 

общего образования в условиях ФГОС» 

21-31.08.2017 г., 24 ч. 

Высшая 
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2 Учитель, (начальные 

классы, Детская 

риторика,  

Развитие 

творческих 

способностей 

младших 

школьников, 

внеурочная 

деятельность) 

Ковтун 

Светлана 

Николаевна,  

16.05. 

1961 

Среднее специальное, 

Панфиловское 

педагогическое 

училище, 1980, учитель 

начальных классов и 

старший 

пионервожатый, 

Высшее, Талды-

Курганский  

педагогический 

институт им. И. 

Джансугурова, 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» , 1986 

35 35 21 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», 27.08-

12.10.2013 г. «Современные аспекты 

деятельности учителей начальных 

классов в условиях реализации 

требований ФГОС», 120 ч. 

Первая 

3 Учитель, (начальные 

классы, Детская 

риторика, Развитие 

творческих 

способностей 

младших 

школьников, 

внеурочная 

деятельность) 

Кошкина 

Лилия 

Витальевна 

19.03. 

1970 

Высшее 

профессиональное, 

Новокузнецкая 

государственная 

педагогическая 

академия, «Педагогика 

и методика начального 

образования», 2005 

27 27 27 КРИПК и ПРО, с 19.01.2018 г. по 

02.03.2018г. 

 «Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 120 часов 

 

 

Высшая 
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4 Учитель, (начальные 

классы, внеурочная 

деятельность) 

Дядищева 

Марина 

Валерьевна 

(в настоящее 

время в 

декрете) 

20.11. 

1989 

 

Высшее 

профессиональное,   г. 

Ленинск – Кузнецкий 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасский 

областной 

педагогический институт 

имени Н. М. Голянской», 

«Педагогика и методика 

начального 

образования»,  2012 

3 3 1 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», 10.02-

10.04.2017 г. «Информационные 

технологии учителю начальной 

школы», 72ч. 
Инфоурок» 

г. Смоленск 

с 22.03.2018г по 04.04.2018г. 

36 часов 

«Возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста» 

 

5 Учитель, (начальные 

классы, Детская 

риторика, Развитие 

творческих 

способностей 

младших 

школьников, 

внеурочная 

деятельность) 

Смаракова 

Наталья 

Александров

на 

02.11. 

1974 

Высшее 

профессиональное, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт,  «Педагогика 

и методика начального 

образования», 1996 

22 22 22 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», 

22-30.08.2016 г. «Система учебников 

«Начальная школа 21 века» как 

средство достижения планируемых 

результатов», 72 ч. 

Высшая 

6 Учитель, (начальные 

классы, внеурочная 

деятельность) 

Соболева 

Елена 

Димитриевна 

26.04. 

1983 

 

Высшее 

профессиональное,  

ГОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Менеджмент  

организации», 2006 г. 

6 2 2 АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири», г. Ленинск-Кузнецкий, 

«Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации 

ФГОС», 2017 г. 
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7 Учитель, (начальные 

классы, Детская 

риторика, Развитие 

творческих 

способностей 

младших 

школьников, 

внеурочная 

деятельность) 

Соколова 

Любовь 

Георгиевна 

10.08. 

1965 

 

Среднее специальное, 

Тулунское 

педагогическое 

училище, г.Тулуна. 

Иркутской области, 

педагогика и методика 

начального обучения 

1985 

31 31 2 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», 

22-30.08.2016 г. «Система учебников 

«Начальная школа 21 века» как 

средство достижения планируемых 

результатов», 72 ч. 

Первая 

8 Учитель, (начальные 

классы, Детская 

риторика, Развитие 

творческих 

способностей 

младших 

школьников, 

внеурочная 

деятельность) 

Сушенцева 

Галина 

Васильевна 

26.01. 

1967 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, педагогика и 

методика начального 

обучения, 1988 

31 31 31 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», с 29.09.-

03.11.2017 «Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

 

Высшая 
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9 Учитель 

(английский язык) 

Чурилова 

Елена 

Владимиров

на 

 

03.02.

1971 

Среднее профессиональное 

Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования»Беловский 

педагогический колледж» г. 

Белово, дошкольное 

образование 

2014 г. 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» на обучение 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин: 

иностранный язык», 2019 

6 6 2 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», 20.09-

15.11.2016 г. «Теория и практика 

преподавания иностранного языка в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования», 120 

Аттеста

ция на 

соответс

твие 
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10 Учитель 

(Изобразительное 

искусство, ОРКСЭ) 

Бояндина 

Валентина 

Григорьевна 

08.10. 

1968 

Высшее, 

Новосибирский  

государственный 

педагогический 

университет,  

«Изобразительное 

искусство, 

декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы, 

2003 

 

32 32 9 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», 24.11.2016-

16.03.2017 г., 18 

 

Высшая 

11 Учитель (музыка, 

внеурочная 

деятельность) 

Седельникова 

Светлана 

Олеговна 

 

25.01. 

1982 

Среднее специальное, 

Кемеровское областное 

училище культуры, 

Социально-культурная 

деятельность и  

народное 

художественное 

творчество,  2002 

 

16 13 13 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»,  

13.02-06.03.2017 г. «Инноватика в 

образовании и воспитании в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч. 

Высшая 
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12 Учитель 

(физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность) 

Чурилова 

Ирина 

Николаевна 

09.04. 

1962 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального  

образования 

«Барнаульский  

государственный 

педагогический 

университет»,  

«Физическая культура и 

спорт», 2006 

35 35 23 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», 

19.01-05.04.2016 г. «Организация 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности в условиях 

изменившегося образования», 120 ч. 

Высшая 

14 Учитель 

(информатика, 

внеурочная 

деятельность) 

Соковикова 

Елена 

Ивановна 

05.08. 

1961 

 

Среднее профессиональное, 

Кемеровский техникум 

механизации учета, 

«Программирование для 

быстродействующих 

математических машин» 

специалитет, 1981, 

Кемеровский областной 

институт усовершенствования 

учителей, «Информатика» 

 специалитет, 2002, 

41 32 32   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный 

университет» 

г. Новокузнецк 

с 19.02.2018г по 20.03.2018г 

108 часов 

«Методическая система подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации и ИКТ в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Первая  

 

Для оказания детям психологической помощи и поддержки необходимо ввести в штат ставку педагога-психолога, для оказания детям, 

имеющим проблемы в развитии речи, необходимо ввести в штат ставку логопеда. 

Ожидаемый результат - профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО. 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

МБОУ ООШ №23 города Белово расположена в  поселке Грамотеино. Уровень 

материально-технического обеспечения школы средний, соответствует современным 

требованиям.  

Территория школы благоустроена, по периметру ограждена забором и составляет 

13720 м
2
. Ежегодно проводятся мероприятия по озеленению территории школы. 

Окружающая школу социальная среда позволяет наладить взаимодействие с 

образовательными и культурными учреждениями посёлка. Дополнительному образованию 

учащихся способствует КЦ «Грамотеинский», МОУ ДОД Детская школа искусств №12, 

МОУ ДОД Детская художественная школа №3, подростковый клуб «Юность». 

 МБОУ ООШ №23 активно сотрудничает  со спортивным комплексом 

«Грамотеинский», учащиеся школы посещают секции по хоккею, футболу, фигурному 

катанию, плаванию, легкой атлетике и т.д.  

Градообразующим предприятием микрорайона образовательного учреждения 

является ООО «Шахта «Грамотеинская».  

Контингент обучающихся 

Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

16 382 17 398 17 410 

 

Социальный портрет школы 

 Категория учащихся  

Дети из 

много-

детных 

семей  

Дети из 

мало-

обеспечен-

ных семей  

Опека-

емые  
Дети 

инвалиды  
Дети, 

состоящие 

на учете в 

КДН 

Дети из 

семей 

находящихся 

в социально-

опасном 

положении  

Учащиеся 

состоящие 

на ВШК  

Учащиеся  

(семьи 

учащихся) 

состоящи

е на учете 

в ПДН  

На 

31.06.

2019г  

53семьи,  

97 

учащихся 

(23,6%)  

36 семей,  

85  

учащихся 

(20,7%)  

10 

учащихся 

(2,4%)  

1 

учащихся  
5 

учащихся 

(1,2%)  

12 семей,  

36  

учащихся 

(8,7%)  

17 

учащихся 

(4,1%)  

5 

 учащихся 

(1,2%)  

Ежегодно учащимся из многодетных, малообеспеченных семей, учащихся 

состоящих на разных уровнях внутри школьного учета оказывается материальная помощь 

при подготовке к началу нового учебного года, при организации бесплатного льготного 

питания, организации летнего отдыха и временной занятости в летний период. 

Так для подготовки к началу 2019 – 2020 учебного года в рамках областной акции 

«Первое сентября - каждому школьнику» была оказана материальная помощь троим 

учащимся из многодетных малообеспеченных семей на сумму 5000 руб. В рамках 

городской акции «Помоги собраться в школу» 10 учащихся школы получили сертификаты 

на приобретение канцелярских товаров на 500 руб. 

34 учащихся школы из многодетных, малообеспеченных семей и социально-опасных 

семей состоящих на учете в ПДН получили новогодние подарки в рамках акции «Подарок 

Деда Мороза». 
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С 01.06.2019 года четверо учащихся из малообеспеченных семей были временно 

трудоустроены в МБОУ ООШ №23 города Белово («Трудовая бригада»). 

Так же в течение июня 2019 года 50 учащихся были организованы для оздоровления 

в летнем лагере МБОУ ООШ №23 города Белово. 

 

Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

№ п/п Параметры Количество 

1 Общее количество  учащихся  410 человек 

2 Общее количество  учащихся  начальной школы 214 человек 

3 Субсидия на финансовое обеспечение выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)МБОУ ООШ № 23 города 

Белово в 2019 году 

18020811,23  руб. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ ООШ №23 города Белово 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, 

и отражается в плане ФХД образовательной организации. 

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части.   

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательной организации и (или) в коллективном договоре. 

Размеры, порядок и условия оплаты труда работников образовательной организации 

регулируются Положением об оплате труда работников МБОУ ООШ № 23 города Белово, 

Положением работников МБОУ ООШ № 23 города Белово об установлении 

стимулирующих  выплат.  

В локальном акте о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного  общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих, ИКТ; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

МБОУ ООШ № 23 города Белово ведет  финансовую деятельность в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. Субсидии обеспечивают организацию 

образовательного процесса, содержание школьного здания. Образовательная организация 

предоставляет информацию о своей деятельности органам статистики и налоговым 
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органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

предоставляется Учредителю, во внебюджетные фонды, отделы статистики, налоговую 

инспекцию в порядке и сроки, установленные Учредителем и соответственными органами. 

МБОУ ООШ №23 города Белово в установленном порядке ведет делопроизводство 

и хранит документы по всем направлениям своей деятельности.  

Материально-техническое обеспечение 

Требования к материально-техническим условиям направлены на создание 

современной предметно-образовательной среды обучения основной школы с учетом целей, 

устанавливаемых ФГОС ООО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включают учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  обеспечивают: 

1) возможность   достижения   учащимися   установленных  Стандартом   требований   к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2) соблюдение:  

• санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,  санузлов,     мест 

личной гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,    учительской, и 

т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

• возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Материально-техническая база МБОУ ООШ № 23 города Белово приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной организации, необходимого учебно-

методического и материально-технического оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

МБОУ ООШ № 23 города Белово обеспечивает возможность: 

- достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
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- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  обеспечивают: 

1) возможность   достижения   обучающимися   установленных  Стандартом   

требований   к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) соблюдение:  

• санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,  санузлов,     

мест личной гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,    

учительской, и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

МБОУ ООШ № 23 города Белово  располагает материальной и информационной 

базой, которая обеспечивает организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, 

отвечает требованиям к оснащению школьных помещений, позволяет обеспечить 

реализацию современных образовательных потребностей.  

Кабинеты начальных классов  размещены на 2 этаже здания школы. Обучение в 

начальных классах проходит в одном помещении, которое закрепляется на весь его период 

за одним учителем и за одним классом. Кроме того, в школе имеются 1 кабинет 

информатики,  оборудованный 8 компьютерами, 1 мобильный компьютерный класс, 

оборудованный 15 ноутбуками, 2 переносных  мультимедийных  проектора с ноутбуками,  

в  кабинетах 1-4  классов имеется ИКТ оборудование: 4 компьютера и ЖК мониторы. 

Информационные технологии в начальной школе  ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся. Поэтому в ОУ имеется свободный доступ к ресурсам Интернет 

(согласно утверждённому графику работы кабинета информатики №23). Кроме того, 

библиотека также оснащена компьютером, подключенным к сети Интернет  и принтером,  

учебный фонд её составляет 2590 экземпляров, книжный – 12418 шт. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

образовательном учреждении оборудованы: учебные кабинеты начальных классов, в 

которых рабочее место учителя  оснащено ИКТ-оборудованием, имеются: кабинет 

информатики, кабинет изо и черчения и другие, обновлено и пополнено программно-

информационное обеспечение. Имеется выделенная интернет линия,  учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, работает  сайт образовательного учреждения. 
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Оборудованы спортивный  зал, библиотека, школьная столовая на 80 посадочных мест. В 

школе работает кабинет фельдшера с процедурной комнатой.  

Условия, созданные в общеобразовательном учреждении, направлены на 

обеспечение равных возможностей получения качественного образования всеми 

обучающимися: 

- разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский 

сад); 

- дифференциации семей по степени материального  и социального благополучия. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного санитарного 

врача РФ от 16.03.2011 № 189. 

Начальная школа  работает  в 2 смены  в обычном режиме. 

Учебная нагрузка определяется санитарными нормами. В 1 классе она соответствует 

21 час. «Ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре – по 3 

урока по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут; январь-май –4 урока по 40 

минут). Продолжительность учебного года – 33 учебные недели (дополнительные каникулы  

- в феврале). Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Во 2-4 классах – 23 часа (5-дневная учебная неделя). 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся.  

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.2010г №69 – ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожарной сигнализации 

установлена в апреле 2008 года, подключена к единому диспетчерскому пульту в июле 

2012 г. 

Соответствие требованиям библиотек. Библиотека расположена на первом этаже 

школы, имеется  читальный зал на 16 читательских мест, в котором имеется   компьютер с 

выходом в  Интернет. 

         Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым  к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение,  необходимый  набор  зон  для  обеспечения  образовательной  и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

• зданию  образовательного  учреждения  (высота  и  архитектура  здания,  

необходимый набор  и  размещение  помещений  для  осуществления  образовательного  

процесса   начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры  рабочих,  игровых  зон  учреждения,  для  активной  деятельности,  отдыха, 

структура  которых   обеспечивает  возможность  для  организации  урочной  и внеурочной 

учебной деятельности); 

• помещению библиотеки (площадь 80м
2
,  наличие читального зала на 16 мест); 
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• помещению  для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим  возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в  

том числе горячих завтраков; 

• помещению,  предназначенным для  занятий музыкой,  изобразительным 

искусством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; 

• спортивному  залу,  игровому и спортивному оборудованию; 

• помещению для медицинского персонала;  

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным  материалам  и  канцелярским  принадлежностям. 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых  бюджетных 

средств и привлеченных   в   установленном   порядке  дополнительных  финансовых   

средств     обеспечивает оснащение образовательного процесса  начального общего 

образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение  образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка    

изображений    и звука,        выступления       с       аудио-,        видео   сопровождением     и     

графическим сопровождением,   общение   в   сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• наблюдений,  определение  местонахождения, наглядного  представления  и  

анализа  данных;  использования  цифровых  планов  и  карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

• проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым  

управлением  и обратной связью; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде  

образовательного учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха 

и питания. 

ОУ располагает материальной и информационной базой, которая обеспечивает 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствует санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, отвечает требованиям к 

оснащению школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию современных 

образовательных потребностей.  

 Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных новой 

современной мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей 

возможность изменять высоту под рост ребёнка, рабочее место учителя оснащено ИКТ-

оборудованием, имеются: кабинет информатики, кабинеты изо, музыки, технологии, 

компьютерный класс, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение. 

Они  полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и 
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электробезопасности.  Идет постепенное обновление мебели, оборудования, наглядных 

пособий, модернизация средств обучения. Оборудование этих кабинетов отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в 

учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности.  Педагог совместно с 

коллективом детей и родителей стремится создать уютную и комфортную обстановку. 

Имеется выделенная интернет линия,  учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, работает  сайт образовательного учреждения www.sh23.edubel.ru  

Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, 

и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники можно описать в следующей форме: 

 №/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 27 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 3 

3. Мобильный компьютерный класс 1 

4. Принтеры 4 

5 Мультимедийные  проекторы 2 

6. Цифровой фотоаппарат 1 

7.  МФУ 2 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-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 компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

http://www.sh23.edubel.ru/
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- в административной деятельности, дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

- обеспечения технической, методической и организационной поддержки: 

разработку планов, заключение договоров; подготовку локальных актов образовательного 

учреждения;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п.; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
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- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  на сайте 

школы, электронный журнал. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры. 

ООП НОО МБОУ ООШ № 23 города Белово обеспечена учебно-методическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным учебным программам 

(дисциплинам). 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП НОО включает в себя 

учебники, учебные пособия, справочники, энциклопедии,  хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

дисциплин и т.п. 

Для обеспечения преемственности между начальным общим и основным общим 

образованием в МБОУ ООШ № 23 города Белово по  всем учебным предметам 

используются учебники, рекомендованные к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ (с изменениями). Все 

обучающиеся нашей школы обеспечены учебниками в печатной или электронной форме.  

 

Система учебников,  реализуемых при введении ФГОС начального  общего образования 

Система учебников (Приложение№ 10 к Учебному плану, составляется ежегодно).  

 

Фонд дополнительной литературы состоит из: Научно-популярной литературы -37 

Научно-технической – 10, По изобразительному искусству –36, Музыке – 8 Физической 

литературе и спорту – 16 Экологии – 14 Правилам безопасного поведения – 7 Справочно – 

библиографические – 68 Периодические издания – 20 Собрание словарей -37 Литература по 

социальному и профилактическому самоопределению учащихся – 21 Классическая 

отечественная литература -184 Классическая зарубежная литература -135 Современная 

художественная литература -205. 

Интерактивный электронный контент библиотеки состоит из:  

1) Библиотека электронных наглядных пособий по предметам:  

 русский язык 1-4 класс  

 окружающий мир 1-4 класс  

 математика 1-4 класс  

2)Учебные электронные издания по предметам: 

  Русский язык 1-4 классы 

Окружающий мир 1-4 классы 
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Математика 1-4 классы 

 

3)Образовательный комплекс «Библиотека наглядных пособий» Физика 7-9 

класс  

 

4) Современная школа «Современный открытый урок» -35 дисков, по предметам:  

  Иностранный язык  

 Информатика  

 История  

 Литература  

 Математика  

 Русский язык  

 

5)Электронная библиотека Кирилла и Мефодия 

 

Соответствующая учебно-методическая среда призвана обусловить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Учебно-методическое обеспечение МБОУ ООШ № 23 города Белово 

способствует: 

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности; 

- формированию компетенций работы с различными видами информации и ее источниками; 

- формированию коммуникативной культуры учащихся. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации. 

Условия реализации ООП ООО, обеспечивают возможность: 

- достижение целей основного общего образования, его высокое качество, доступность и 

открытость для всех учащихся (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, талантливых и одаренных детей), их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе через организацию их 

внеурочной  деятельности; 

- организация продуктивной деятельности учащихся, в том числе в условиях сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

- формирование у учащихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

- обновление содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов учащихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 
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- преемственности по отношению к начальному общему  образованию и учета особенности 

организации основного общего образования, а также специфики возрастного 

психофизического развития учащихся на данном уровне общего образования; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательной организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления образовательной организацией различных организационно-

правовых форм с использованием современных механизмов финансирования. 

Созданные в образовательной организации условия: 

- соответствуют требованиям Стандарта; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами. 

 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса, современный  метод  

подхода,  сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение цели и задач 

происходит в рамках реализации  программ, каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем 

отдельного направления образовательной деятельности.  

Механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий являются: 

- создание необходимых условий, побуждающих сотрудников к активной и эффективной 

педагогической  деятельности посредством экономических (зарплата, премия и т.п.), 

моральных (благодарность, награда, почетное звание и др.) и иных стимулов.  

- оценка работы  педагогического коллектива в соответствии с ее качеством, 

эффективностью и результативностью; 

- мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг учащимися, родителями (законными представителями); 

-  мониторинг оценки качества образовательного процесса; 

-  аналитические отчеты; 

- публичный отчет образовательной организации на сайте МБОУ ООШ №23 города Белово. 

 

 

№ Направления Мероприятия Механизмы 

1 Совершенствование условий  

достижения планируемых  

результатов освоения основной  

образовательной  программы      

всеми обучающимися,  в  том  

числе учащимися с      

ограниченными возможностями  

здоровья  и инвалидами 

Проведение  работы по  

обустройству территории  

школы  для обеспечения  

обучения      детей с 

ограниченными  

возможностями 

Бюджетное  

финансирование  

Поиск  

источников  

дополнительного  

финансирования 

2 Развития    личности, 

способностей, удовлетворения 

познавательных интересов,  

Развитие практико-

ориентированных     

форм взаимодействия            

Договорная  

основа 

взаимодействия с  
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самореализации обучающихся, 

в том числе  одаренных  и 

талантливых,    через 

организацию учебной и            

внеурочной деятельности, 

социальной практики, 

общественно-полезной 

деятельности, систему      

кружков, клубов, секций, 

студий с использованием 

возможностей учреждений 

дополнительного образования    

детей, культуры и спорта. 

с социальными 

партнерами при организа 

ции внеурочной 

деятельности  

Совершенствование  

МТБ  для  ученического 

эксперимента,  

поисковых исследований. 

Формирование опыта  

социальной практики  

для школьников  

социальными  

партнерами  

Поиск  

источников  

дополнительного  

финансирования 

3 Совершенствование системы   

управления образовательным 

учреждением  с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, современных 

механизмов финансирования  

 

Использование  

программно-целевого   и 

проектного    управления 

ОУ  

Развитие  форм 

государственно-

общественного 

управления  

Совершенствование 

системы управления 

на основе 

мониторинга  

4 Изменение кадровых  

условий 

Повышение квалификации 

педагогических 

работников  

Организация 

непрерывного 

профессионального 

развития педагогических 

и иных   работников 

образовательного 

учреждения,   

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

Курсовая  

подготовка,  

методическая  

работа,  

самообразование 

5 Изменение информационно-

методических  

условий  

Обновление 

компьютерной    техники  

(интерактивные 

приставки, мобильные  

компьютеры, 

мультимедиа проекторы, 

документ камеры)  

Приобретение оргтехники 

и расходных материалов  

Приобретение цифровой 

техники  

Разработка      системы 

оценки урока на основе 

Бюджетное  

финансирование  

Поиск   

источников   

дополнительного  

финансирования 
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системно-деятельностного 

подхода 

6 Учебно-методическое  

и     информационное  

обеспечение  

Приобретение учебной и 

методической  

литературы  в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

Бюджетное  

финансирование  

Поиск  

источников  

дополнительного  

финансирования 

 

 

Стратегическое управление реализацией основной образовательной программы 

осуществляет администрация школы.  

Контроль состояния системы условий осуществляет директор школы. В управление 

на полноправной основе включается методический совет, являющийся одновременно и 

экспертным советом.  

Методический совет школы проводит оценку рабочих программ на соответствие их 

содержанию образования по предмету, эффективность созданных информационно-

методических условий. Руководство работой методического совета осуществляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Ключевым индикатором качества работы педагогического коллектива будет 

являться удовлетворенность качеством образования всех участников образовательных 

отношений. 

 

Критерии оценки и способы изучения реализации программы. 

Критерии   и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность всех 

участников 

образовательного процесса 

Анкетирование родителей  «Удовлетворенность качеством 

образования».                           

Рост личных достижений 

всех участников 

образования. 

 

Статистический анализ итоговой деятельности и анализ 

динамики уровня профессиональной квалификации педагогов 

(сверка кадров). 

Анализ результативности участия в городских олимпиадах, 

интеллектуальных и досуговых городских смотрах и 

конкурсах, а также городских смотрах и конкурсах работы 

педагогического коллектива. 

                                              

Успешность коррекции 

отклонения в развитии 

человека. 

 

Анализ предварительной успеваемости учащихся, 

испытывающих затруднения в овладении стандартом 

образования. 

Анализ динамики численности учащихся, стоящих на учете в 

ИДН и допускавших факты нарушений правил внутреннего 

распорядка. 

Конкурентоспособность  и 

привлекательность школы.  

 

 Анализ  работы школы  за прошедший учебный год (анализ 

динамики основных показателей). 

 Анализ  численности учащихся, выбывших из школы (1-4 

классы) в другие школы города. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
 

№ 

п/п 

мероприятия срок ответственные 

I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ  

ООШ №23 города Белово 

2019 г Директор 

имеется 

3. Внесение изменений и новая редакция  на основе 

примерной основной образовательной программы 

начального общего образования основной программы 

МБОУ ООШ №23 города Белово 

август 2019г Администрация, 

педагоги школы 

4. Утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ  

ООШ №23 города Белово 

август 

2019 г 

Администрация 

5. Разработка режима занятий, обеспечивающих 

выполнение учебного плана и санитарно-

гигиенических требований ФГОС 

август 

2019 г 

Администрация 

6. Приведение нормативно-правовой базы МБОУ  

ООШ №23 города Белово в соответствие с 

требованиями  

до 

01.09.2019 г 

Администрация 

7. Формирование заявки на учебники, используемые 

в образовательном процессе в соответствии с 

Федеральным перечнем 

 

в течение года 

ежегодно. 

 

Зав. 

библиотекой, 

Зам. директора 

по УВР 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

август 

ежегодно 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

2. Внесение изменений в Положение об оплате труда 

работников школы, регламентирующие установление 

заработной платы работников МБОУ СОШ №23 , в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

до 

01сентября, 

в соответствии 

с приказом 

АБГО 

Директор, 

комиссия по 

распределению 

стимулирующей 

части 

фонда оплаты 

труда 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. Составление плана работы школы, 

координирующей деятельность работников школы по 

реализации ФГОС. 

сентябрь 

ежегодно 

Администрация 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

сентябрь 

ежегодно 

Администрация 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся  и их 

родителей по вариативной части УП и внеурочной 

деятельности. 

апрель-май 

ежегодно. 

Администрация 

4. Мониторинг достижений обучающихся  в части 

овладения предметными  знаниями и  

универсальными учебными действиями в 

соответствии с образовательной программой. 

декабрь, май 

ежегодно 

Администрация 

5. Внесение дополнений в план внутришкольного  сентябрь, Администрация 
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контроля с учетом задач по введению и реализации 

ФГОС  

ежегодно 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ кадрового состава, подбор педагогических 

кадров, способных обеспечить реализацию ООП НОО 

в школе   

до 01 

сентября, 

ежегодно 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Корректировка плана поэтапного повышения 

квалификации учителей-предметников 

ежегодно 

по плану   

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя -

предметники 

3. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающий сопровождение   реализации ФГОС  

в школе.   

август, 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. Размещение на сайте школы  материалов о 

введении и реализации  ФГОС начального общего 

образования 

в течение 

учебного 

года 

 

Зам. директора 

по УВР, 

секретарь 

2. Изучение уровня  удовлетворенности родителей 

предлагаемыми образовательными услугами 

ноябрь, май 

ежегодно 

Администрация 

3. Публичный отчёт  май -июнь  

ежегодно 

Директор 

4. Разработка рекомендаций педагогам (по 

организации внеурочной деятельности, текущей и 

итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, по использованию интерактивных 

технологий и др.) 

в течение 

учебного года 

 

Администрация 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ материально – технического обеспечения и 

реализации  ФГОС НОО 

Апрель-май 

ежегодно 

Администрация 

2. Обеспечение для обучающихся необходимые 

материально-технические и санитарно-гигиенические 

условия в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения 

до 01 

сентября 

ежегодно 

Администрация 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

до 01 

сентября 

ежегодно 

Администрация 

4. Обеспечить доступ к информационным 

образовательным ресурсам  учителям, и 

обучающимся 1-4 х классов. 

В течение 

года 

Администрация 

 

 


