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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

на основе Федерального закона  от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее ФГОС НОО) (утверждён приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009  №373) с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (протокол заседания от 08.04.2015 №1/15), анализа деятельности 

образовательной организации и с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. Обучение ведется на русском языке.. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса начального общего образования и рассчитана на 4 года,  

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (далее ООП НОО) является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником уровня начального общего образования целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

 Задачи: 

1. Создавать условия для оптимального общего развития каждого ребенка при 

сохранении и укреплении физического, духовного, психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечении их эмоционального благополучия. 

2. Формировать у обучающихся опыт саморегуляции, индивидуального и 

коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное 

самоопределение и развитие младших школьников. 

3. Обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей. 

4. Становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости. 

5. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 

6. Достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее- дети с ОВЗ). 

7. Обеспечение доступности и получения качественного начального общего 

образования. 

8. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности. 
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9. Участие обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

10. Использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

11. Обеспечить соответствие учебно-методических и дидактических комплектов, 

профессионального уровня педагогов образовательным программам, реализуемым в 

школе. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

Принципы и подходы к формированию образовательной программы: 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной 

жизни, умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 

рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих  единиц в область 

словарей, научно-популярных и художественных книг, интернет - ресурсов, журналов и 

газет, других источников информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой и 
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большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а 

как работа по самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и со стороны учеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 

расширить свои знания (по сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК «Начальная школа XXI века» и подачи материала: каждое последующее 

возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место 

этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения 

к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): динамические паузы, 

экскурсии на природу. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса начального общего образования. Она представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ «СОШ № 6».  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ «СОШ № 6» в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации». А именно: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 
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формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС НОО и с 

учетом содержания УМК «Начальная школа XXI века». 

Общие подходы к реализации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 6» 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Объём, содержание внеурочной 

деятельности определяется гигиеническими требованиями к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки в конкретном классе (СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»); методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования»). В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 6» 

организуется по четырем направлениям развития личности: общеинтеллектуальное,  

социальное, нравственное,  физкультурно-оздоровительное.  

Внеурочная деятельность - часть основной образовательной программы, которая 

сформирована всеми участниками образовательного процесса, с учётом потребностей и 

запросов учащихся и родителей (законных представителей). Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

такой формы организации, как кружковая деятельность учащихся.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

образовательной организации и муниципальных бюджетных образовательных 

организаций на договорной основе о сотрудничестве.  

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, защита проектов. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор 

программ предоставлен школьникам по всем направлениям развития личности.  

Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором 

обучающихся.  

Целью реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 6» 

является: 
создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО и на основе программ 

учебных предметов по УМК «Начальная школа XXI века».  

Задачи реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 6»: 
Достижение личностных результатов учащихся: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
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сформированность мотивации к обучению и познанию; 

осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по 

получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов 

научного знания, современной научной картины мира. 

Характеристика контингента:  четыре начальных класса, три группы продленного дня. 

Режим работы ОО. В 1-м классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 организован 

ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 

35 минут, январь-май – 4 урока по 45 минут.  

1(одна) смена, 33 учебных недели – 1 класс, 34 учебных недели – 2,3,4 классы. Для 1 

класса дополнительные каникулы в феврале. 

Характеристика кадрового состава: общее число учителей начальных классов – 4 

человек; средний возраст преподавателей – 50 лет; 3 человека – с высшим образованием, 1 

– средне – специальное; 2 человека имеют 1 квалификационную категорию, 1 человек – 

соответствие занимаемой должности, 1 человек- молодой специалист. 

Традиции школы:  

День знаний – 1 сентября 

День учителя 

День матери  

Новогодний праздник 

День здоровья 

8 марта  

День защитника Отечества 

Встреча с выпускниками школы 

Фестиваль «Весенний трофей» 

 День семьи 

Последний звонок 

Прощание с начальной школой  

1 июня – День защиты детей 

Материально-техническая база 

- Учебные кабинеты оснащенные современной мебелью (парты, стулья), техническими 

средствами (ноутбук, мультимедийный проектор, экран, одна интерактивная доска, 1 

телевизор). 

Спортивный зал 

Библиотека 

Столовая 

Спортивная площадка 

Актовый зал 

Медицинский кабинет 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 
Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 
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• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

 

2.1.  Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой 

язык и какие традиции являются для тебя 

родными и почему? Что обозначает для тебя 

любить и беречь родную землю, родной язык?  
Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках. 
Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, принимает как данность 

и с уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий.  
Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 
Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования,  во временных творческих группах. 
Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образовательных целей 

и задач.  
Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки с нравственными нормами. 

Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные другим 
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2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 
Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 
Ученик осуществляет отбор источников информации для 

поиска нового знания. Самостоятельно  отбирает для 

решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставляет  и отбирает информацию, полученную из  

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …),  выделяет 

главное (различает главное и второстепенное), фиксирует 

в виде текста, таблиц, схем. 
Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет 

простой план действий при написании творческой работы, 

создании проектов. 
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

людям. Умеет отвечать за результат дела, в 

случае неудачи «не прячется» за других.  
Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 
Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к 

людям, к результатам труда… 
Развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих 

людей.  
Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям в 

классе, в стране,… 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе  учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает 

в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления,  

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 
Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда.   
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реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

определяет степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта может дать обоснованную 

оценку его результатов. 
Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? 
Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее 

(удобнее, подходит или нет) и почему? … 
Использование знаково-символических 

средств представления информации 

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 
Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…) 
Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 

том числе средствами ИКТ. 
Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации 

в соответствии с 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 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом от соблюдает нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для эффективного решения 
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задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

разнообразных коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение.  
Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения;   

умеет договариваться и приходить к общему решению; 

умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре. 
Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 

межпредметных понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

2.3 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

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; 
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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. 

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; 

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.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

Родной язык (русский): 

1) формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) пониманию учащимися того, что родной язык (русский) представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознанию значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) формированию позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладению первоначальными представлениями о нормах родного  литературного языка 

(русского) (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке (русском): 

1) первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения  

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций;  

2) научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации;  

3) овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У учащихся будут развиты такие читательские действия, как  
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4) 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.  

 Иностранный язык 

Английский язык: 

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. 

Математика и информатика. 

Математика: 

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. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

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. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

Знакомство с основами религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения православной религии в жизни человека и общества , ее роль в 

культуре, истории и современности России; 
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первоначальные представления об исторической роли православной  религии в 

становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство. 

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.). 

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. 

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. 

Физическая культура: 

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;  
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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).  

 
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «СОШ № 6» разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального общего образования является: 

сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированность основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, 
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осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 

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

сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знание моральных норм и сформированность 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 начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке 
Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: в рамках 

системы внутренней оценки: 

- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений и характеристики; 

- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры).  

Внутренняя оценка 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог  следит, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Начальная школа XXI века»» по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-

нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты 

фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/–), накопительная 

оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 
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полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 

образовательном учреждении).  

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на 

межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

- текущую успеваемость обучающихся; 

- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

- активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная 

система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки 

дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена 

на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и 

корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 

своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы, 

ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания 

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

отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 
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табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

Портфель достижений. 

Критериями оценивания являются:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В МБОУ «СОШ № 6» используются следующие формы оценки: 

Безотметочное обучение – 1 класс 

Пятибальная система  – 2-4 классы 

Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений  

(для метапредметных результатов).  

Состав инструментария оценивания 

Основными составляющими являются: развитие у учащихся умений самоконтроля и 

самооценки, фиксация результатов контроля в предметных таблицах требований, 

дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности. Используется 

следующий технологический пакет: журнал учителя, дневник школьника, сборники 

проверочных и контрольных работ. 

При разработке подходов к определению структуры и содержания измерительных 

материалов основные усилия должны быть направлены на повышение объективности и 

надежности оценки образовательных достижений учащихся. 

Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при реализации 

следующих принципов при их разработке: 

- соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным целям, с 

которыми проводятся оценочные процедуры; 

- учет требований технологичности массовых процедур для разработки инструментария 

мониторинговых исследований; 

-  оптимизация требований технологичности и аутентичности; 

- сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки;  

- адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом) проверяемым знаниям и умениям;  

- необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с целью 

определения содержательной валидности и надежности проверочных заданий и работы в 

целом, а также критериев определения оценок;  

- недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать испытуемых 

по какому-либо основанию (гендерные различия, этнические различия, политические 

взгляды и др.); 

- ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития 

общеобразовательной школы. 

Спецификация проверочной работы включает: 

1. Назначение работы 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

3. Структура проверочной работы. 

4. Характеристика частей работы. Типы заданий. Число заданий в проверочной работе и в 

каждой части по типам заданий 
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5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию, проверяемым умениям и 

видам деятельности 

6. Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы отводится 35- 40 

минут. 

7. План проверочной работы. 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

9. Дополнительные материалы и оборудование. 

10. Условия проведения и проверки работы 

11. Рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо). 

Нормы оценок на уровне начального общего образования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
"5" ("отлично") – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения. 

"4" ("хорошо") – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

"2" ("неудовлетворительно") – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; на рушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

Русский язык 

Диктант 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

нарушение правил орфографии при написании слов; 

пропуск и искажение букв в словах; 

замену слов; 

отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны 

в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 
ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 
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единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

два исправления; 

две пунктуационные ошибки; 

повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 

ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

повторение одной и той же буквы в слове; 

недописанное слово; 

перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

Списывание текста 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 ошибка и 1 исправление; 

«3» – ставится, если в работе допущены 2 ошибки и 1 исправление; 

«2» – ставится, если в работе допущены 3 ошибки. 

Контрольный диктант 

Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы; перенос 

слов; единичный пропуск буквы на конце слова; 

Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 

. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. Ошибок. 

Оценки за грамматические задания 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий. 

Словарный диктант      Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта).  для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок;      1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки;      2 класс – 10 – 12 слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);   3 класс – 12 – 15 слов; 
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«2» – 5 – 7 ошибок.      4 класс – до 20 слов. 

Контрольное списывание 

«5» – нет ошибок; 

«4» –1 ошибка или 1 исправление; 

«3» –2 ошибки и 1 исправление; 

«2» –3 ошибки. 

 

Математика 

Контрольная работа 

 Примеры               Задачи 

«5» – без ошибок;            «5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки;       «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки;       «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно) 

«2» – 4 и более ошибок.   «2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная контрольная работа 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Критерии оценки по учебному предмету «родной (русский) язык соответствуют 

критериям оценивания по русскому языку. 

Нормы оценок по окружающему миру. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного 

опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания 

типа: 

- поиск ошибки; 

- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 
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За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 

снижается на один балл. 

Нормы оценок по литературному чтению и литературному чтению на родном 

(русском) языке) 
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, 

оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

- беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

Чтение наизусть 
Оценка "5"   - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4"  - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 

включает задания средней трудности. 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% 

правильных ответов. Как один из вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 

1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

 

Базовый уровень 0 - 60%  60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

                   менее 17 баллов  18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

                             "2" "3" "4" "5" 
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1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования. 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка "3" - допущены ошибки по трем требованиям. 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Подготовка к выразительному чтению – разметка текста 

Логическое  ударение фразовое:  

первое – ударное слово подчеркивается пунктиром,  

второе – одной чертой,  

третье – двумя чертами 

Пауза:  

короткая – расположенными по вертикали точками; 

средняя – одной вертикальной чертой; 

длинная – двумя вертикальными чертами. 

Высота голоса:  

понижение – стрелка над словом с наклоном вправо вниз;  

повышение – стрелка над словом с наклоном вправо вверх. 

Темп:  

замедление – на полях словом – медленно или --—-- 

убыстрение – на полях словом – быстро или ____ 

Отличительной чертой произнесения басни является бытовая интонация. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2. Подбирать правильную интонацию. 

3. Читать безошибочно. 

4. Читать выразительно. 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки по трем требованиям 

         Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Классы Обязательный уровень   Возможный уровень   

1ч 2ч Зч 4ч 1ч 2ч Зч 4ч 

1 класс 5-10 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

2 класс 40сл 50 55 60 55 60 65 70 

3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 110 
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2 класс: Обязательный уровень:  

Чтение наизусть – 10-12 стихотворений, 1-3 отрывка из прозы  

2 класс: Возможный уровень:  

Чтение наизусть – 15-16 стихотворений, 4-5 отрывков из  прозы. 

Критерии оценки работ творческого характера 
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. на уровне начального общего образования все 

творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  

выставляются и в классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 

контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через 

дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и 

контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.    

Нормы оценки работ творческого характера 
За содержание: 

- оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского 

текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических 

ошибок, богатство словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо не более одной 

речевой неточности; 

- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому 

тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допустимо не  более трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

- оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 

(изложение), отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов 

речи в содержании и построении текста; 

- оценка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от 

авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение 

последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

словаря. В целом в работе  допущено более шести речевых недочетов и ошибок в 

содержании и построении текста. 

За грамотность: 

- оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-

два исправления; 

- оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – 

два исправления; 

- оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно – два 

исправления; 

- оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-

четыре исправления. 

Темп и оценивание чтения 

1-й класс – I четверть 5-10 сл/м, II четверть 11-15сл/м,  III четверть16-24 сл/м ,  IV 

четверть 25-30 сл/м;  

2 класс – 25-30 сл/м,  31 -40 сл/м,  41-45 сл/м,  46-50 сл/м;  

3 класс – 50-54 сл/м, 55-60 сл/м,  6 1-69 сл/м,  70-75 сл/м;  

4 класс – 70-74 сл/м,  75-80 сл/м, 81-90 сл/м,  91 -95 сл/м  

Объём, оцениваемый при выразительном чтении:  

2 класс - 1/4 стр.  
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3 класс - 1/3 стр.  

4 класс - 1/2 стр. 

Система оценки МБОУ «СОШ № 6» ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по 

учебному предмету «Английский язык» в соответствии стребованиями ФГОС 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету 

«Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации Требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы основного образования по учебному 

предмету «Английский язык» представляют собой систему личностно-ориентированных 

целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они 

представлены в традиционной структуре предмета и ориентируют учителя как в 

ожидаемых учебных достижениях и объеме изучаемого учебного материала по отдельным 

разделам курса, так и в способах и особенностях организации образовательного процесса 

в основной школе. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правил, факты, методы, 

понятийный аппарат; 

- предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования, представления и интерпретации информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы; 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе; 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

Цель  оценки предметных результатов – оценивание, как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся.  

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 
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Источники информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения,  для оценивания хода обучения,  а также 

виды работ и методы оценивания представлены в таблице № 1. 

 Таблица № 1 
Источники информации для оценивания 

достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры 

осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного 

процесса обучения, а также для оценивания 

хода обучения 

Виды работ Методы оценивания 

1. внутренняя оценка (оценка 

осуществляемая учениками, учителями, 

администрацией): 

 1. субъективные или 

экспертные методы оценивания 

(наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.). 
2. объективные методы 
оценивания (основанные на 

анализе письменных ответов и 

работ учащихся) 

 

 

1.1. работы учащихся, выполняющиеся 

дома; 
 

1.2. статистические данные, основанные 

на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах 

 

1.2.1. стандартизованные оценки  
(основанные на результатах 

стандартизированных работ или тестов); 

Стандартизирован

ные работы: 

диктанты, тесты 

1.2.2.результаты тестирования 

(результаты устных и письменных 

проверочных работ). 

Материалы 

стартовой 

диагностики, 

тематического и 

итогового 

тестирования 
1.3. дифференцированная оценка 
отдельных аспектов обучения 

(сформированность отдельных умений и 

навыков) 

 

формализованные 

задания: тексты, 

памятки, 

собранные данные, 

подборки 

информационных 

материалов и т.д.; 
1.4. самоанализ  и самооценка 
обучающихся 

Листы самооценки 

2. интегральная оценка (материалы, 

характеризующие достижения учащихся во 

внеучебной и досуговой деятельности) 

творческие работы: 

сочинения, 

постеры и т.п, в 

т.ч. в виде фото-

видео, 

аудиозаписей. 
3.индивидуальная и совместная 

деятельность учащихся в ходе 

выполнения работ. 

Листы 

наблюдений, листы 

оценки и 

самооценки, 

оценочные листы 

по выполнению 

отдельных видов 

работ 
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Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление (как в целом, так и по отдельным аспектам) об основных 

достижениях конкретного ученика. 

Содержание  работ для оценивания достигаемых образовательных результатов, формы и 

виды оценки представлены в таблице № 2. 
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Таблица № 2 

№ 

п/п 
Вид 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1. Стартовая работа Начало  

сентября 
Определение актуального 

уровня знаний, необходимых 

для продолжения обучения,  

определение «зоны 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 
организация коррекционной 

работы в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется в классном 

журнале и  дневнике 

обучающегося отдельно за 

задания актуального уровня 

и уровня ближайшего  

развития в 5-балльной 

шкале оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 
2. Диагностическая 

работа 
I полугодие, 
год 

Проверка пооперационного 

состава действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-3 

балла)  

3. Самостоятельная  

работа 
Не более 5-6 

работ в год 
Возможная коррекция 

результатов предыдущей темы 

обучения, 
параллельная отработка и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. 
Задания по основным 

предметным содержательным 

линиям двух  уровней:  

базовый 
расширенный 

Обучающийся сам 

оценивает все выполненные  

задания, проводит  

рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем 

выполнен 
ной  работы; указывает 

достижения  и трудности  

в данной  работе. 
Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 
Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся 
4. Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

После 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

(5-6 работ в 

год) 

Механизм управления и 

коррекции следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем  проверочной  

работы для своего выполнения. 
Работа  на двух уровнях:  

базовый 

расширенный 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку 

5. Итоговая 

проверочная работа 
Конец 

апреля-май 
Проверка не только знаний, но 

и развивающего эффекта 

обучения 
Задания  разного уровня: 
как по сложности (базовый, 

расширенный), по уровню 

опосредствования  

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы 
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№ 

п/п 
Вид 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

(формальный, рефлексивный, 

ресурсный) 
6. Предъявление 

достижений 

ученика за год 

Май Демонстрация уч-ся всего, на 

что он способен 
 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1. Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

контрольные работы от 50% до 69% от 70% до 90% от 91% до 100% 
тестовые работы, 

словарные диктанты 
от 60% до 74% от 75% до 94% от 95% до 100% 

 

1.2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

         - Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости); 

         - Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

         - Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

         - Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

         - Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 
Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 
2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 
3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 
4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 
5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 
«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 
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2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 
3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 
4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 
«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 
3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 
4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 
«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 
3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 
4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 
5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы 

на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить 

ее в случае сбоя: переспрос, уточнение). 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку). 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку). 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

О
ц

ен
к

а
 

Содержание 
Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

«5» Соблюден объем Адекватная Лексика Использованы Речь звучит в 
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высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные в 

задании, 
стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 
 

адекватна 

поставлен

ной задаче 

и 

требовани

ям данного 

года 

обучения 

языку. 
 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 
Редкие 
грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 
стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена. 
Лексическ

ие ошибки 

незначител

ьно 

влияют на 

восприяти

е речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи учащегося. 
 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (заме 
на, английских 

фонем 

сходными 

русскими). 
Общая 

интонация  
обусловлена 

влиянием родно 
го языка. 

«3» Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 
стилевое 

оформление речи не 

в полной мере  

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количеств

о грубых 
лексическ

их 
ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 
 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 
фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2» - неумение высказываться, вести беседу с собеседником, незнание лексического и 

грамматического материала и неправильное произношение. 

 

Оценивание результатов усвоения курса ОРКСЭ 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. Подходы 

к оцениванию могут быть представлены системой вербального поощрения, похвалой, 

одобрением. Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает 

предметные, метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств.  
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Критерии результатов усвоения курса Инструментарий 
Предметные результаты: 
- знание и принятие ценностей; 
- понимание светской и религиозной морали 

для выстраивания конструктивных отношений; 
- осознание и принятие нравственной 

нравственности и духовности в жизни.  

- тесты, 
- составление словарей терминов и понятий, 
- контрольно-измерительные материалы, 
- защита проектов. 

Метапредметные результаты - творческие работы, 
- участие в конференциях, 
- диспуты,  
- ролевые игры, 
- тесты, 
- тренинги. 

Личностные качества - диагностика качеств личности, 
- портфолио. 

 

Методы организации контроля 

Для оценки уровня успеваемости, степени глубины полученных знаний и навыков, а 

также успешности воспитательной деятельности в классе и наличия зачатков ценностного 

мышления учитель может использовать: 

1. Педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение дает возможность проследить динамику развития ученика, 

устойчивость основных проявлений личностных особенностей в учебном процессе, 

выявлять сильные и слабые стороны и в то же время позволяет оценивать его не только по 

показателям учебной деятельности, но и по личностным проявлениям, что особенно 

важно при решении воспитательных задач в рамках курса ОРКСЭ; 

2. Самооценка учащихся по результатам урока (или внеурочного мероприятия).  

В данном случае, используются листы самооценки учащихся, которые раздаются в начале 

изучения новой темы или групповой работы. Кроме того, листы самооценки могут 

использоваться для закрепления знаний, полученных на уроке, и стимулирования 

мотивации к дальнейшему поиску информации.  

Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и диагностику 

личностных изменений учащихся. 

Для диагностики теоретических знаний разрабатываются тестовые задания всех видов, 

анкеты, викторины, кроссворды.  

Для диагностики личностных изменений учащихся реализуется мониторинг духовно-

нравственного развития учащихся 4-ых классов, ведётся Портфолио ученика.  

Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут 

входить творческие работы, лучшие работы, отражающие динамику ученика, 

самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных 

источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр.  

 

Критерии оценок по изобразительному искусству 

Оценка "5"  

- учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 
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- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 

всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

Нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу 
Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет 

изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может 

изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не 

отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-

практических работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; правильно и 

аккуратно выполняет задания; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и 

аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами и другими средствами. 
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Отметка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения 

работы; не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение 

работы; не может использовать знания программного материала; допускает грубые 

ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать 

справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100- 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50- 70 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки проекта 
1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

Система оценивания по физической культуре 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки– это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного.  
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К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 3-4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

Показатели эффективности деятельности образовательной организации 

1. Соответствие деятельности образовательного учреждения законодательству РФ в 

области образования: 

- отсутствие нарушений законодательства РФ. 

2. Кадровое обеспечение: 

- оптимальная укомплектованность структурных подразделений образовательного 

учреждения кадрами; 

-  соответствие квалификации работников учреждения занимаемым должностям. 

3. Обеспечение высокого качества обучения и воспитания: 

-  показатели успешности государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в том 

числе в форме  ОГЭ и ЕГЭ; 

-  количество обучающихся победителей и призеров олимпиад и конкурсов, проводимых 

на муниципальном, региональном, федеральном уровнях; 

- количество выпускников, поступивших на бюджетные отделения в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования; 

- количество правонарушений среди обучающихся; 

- сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

- показатели успешности выполнения требований по освоению общеобразовательных 

программ начального, основного, среднего (полного) общего образования; 

- показатель учебно-материального обеспечения образовательного процесса. 

4. Обеспечение доступности качественного образования: 

-  наличие у родителей и обучающихся возможностей для выбора образовательной 

программы; 

- соответствие квалификации педагогических кадров реализуемым образовательным 

программам; 

- организация индивидуальной работы с учащимися (одаренными, имеющими проблемы 

со здоровьем и т.п.). 

Оценка эффективной деятельности образовательного учреждения формируется на основе 

данных мониторинга качества образования, который охватывает все основные показатели. 

Результаты мониторинга отражаются в Публичном докладе и размещаются на сайте 

образовательной организации. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Программа формирования учебных универсальных учебных действий у 

обучающихся начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. В связи с этим 

особую важность  приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемых в МБОУ «СОШ № 6». 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

Задачи программы:  

установить  ценностные ориентиры начального образования;  

определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

выявить в содержании предметных линий УМК «Начальная школа XXI века» 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

Описание ценностных ориентиров на уровне начального общего образования. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по уровням общего образования.  

1. Описание ценностных ориентиров начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования.  

Ценность мира: 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.  

Ценность добра – как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества – как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начального общего образования – это человек:  

любознательный, активно познающий мир; 
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владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

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

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

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

условий; 

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

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

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 – контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

• 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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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования УУД на уровне начального общего 

образования на разных этапах обучения по УМК  «Начальная школа XXI века» 

Класс 
Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 
2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 
3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 
4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 
5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения 
в школе, дома, на 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  
2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 
3. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления  
в свою работу, если 

она расходится с 

эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  
2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя). 
3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 
4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 
5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 
2. Вступать в диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  
3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 
4. Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 
5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 
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улице, 
в общественных 

местах. 
6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 
7. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

2 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонационально

е государство, 

русский  язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  
2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 
3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  
4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 
5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 
6. Внимательно 

относиться к 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 
2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 
3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя.  
4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 
5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 
6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 
7. Корректировать 

выполнение задания. 
8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 
2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 
3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 
4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план. 
5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 
6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 
7. Наблюдать и 

самостоятельно 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 
2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  
3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 
5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  
6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 
7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

делать  простые 

выводы. 
8. Выполнять 

задания по аналогии 

3 

1. Воспринимать 

историко-

географический 

образ России 

(территория, 

границы, 

географические 

особенности,  

многонациональ-

ность,  основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 
2. Проявлять 

уважение к семье, 

к культуре своего 

народа и других 

народов, 

населяющих 

Россию. 
3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 
4. Анализировать 

свои переживания 

и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 
2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  
4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 
5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач.  
6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 
7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую 

задачу.  
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 
отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

словарей,  

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 
3. Извлекать  

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, 

модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  
2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  
3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 
5. Критично 

относиться к своему 

мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого.  
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поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие 

нравственные 

категории в 

культуре разных 

народов. 
5. Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека. 
6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 
7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем. 

образцов и 

критериев.  
8. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  
9. Осуществлять 

выбор под 

определённую задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов.  
10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении 

учебных задач.  
4. Предъявлять 

результаты  работы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 
6. Выявлять аналогии 

и использовать их 

при выполнении 

заданий. 
7. Активно 

участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективного способа 

действия 

6. Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом, учитывая 

конечную цель.  
Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

4 

1. Проявлять 

чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и 

изучать 

краеведческий 

материал (история 

и география края).  
3. Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа. Уважать и 

изучать историю 

России, культуру 

народов, 

населяющих 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы  действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 
2. Выбирать для  

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

на своё 

целеполагание. 
2. Самостоятельно  

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 
3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 
2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
4. Формулировать  

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 
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Россию. 
4. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 
5. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 
Испытывать 

эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 
6. Ответственно 

относиться 
 к собственному 

здоровью, к 

окружающей 

среде, стремиться 

к сохранению 

живой природы.   
7. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 
8. 

Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неус 

пешности в учебе 

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 
4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка.  
5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками. 
6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 
7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради. 
8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 
9. Планировать 

собственную  

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты и 

др. 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 
4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 
устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

и осваивать новые 

приёмы, способы. 
5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 
6. Составлять 

сложный план 

текста. 
7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном, 

развёрнутом  виде, в 

виде презентаций. 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  
5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться  и 

приходить к общему 

решению.  
6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности,  

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 
7. Адекватно 

использовать  

речевые  средства 

для  решения 

коммуникативных 

задач. 

 

3. Типовые задания в УМК «Начальная школа XXI века», 

способствующие формированию универсальных учебных действий 
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Информационный поиск – задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске  и проверке информации. Выполняя это задание, дети занимают 

активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая 

помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию 

растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.   

Дифференцированные задания – предоставляют возможность учащимся выбрать задание 

по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность 

заданий нарастает за счёт  востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон – задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед 

учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование 

нового способа действий.   

Творческие задания – направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в 

собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор 

средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре – задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом на 

каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного 

проекта учащегося. Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание 

игр на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского 

сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские 

проекты (найди исторический корень, и др.). Тематика связана с материалами разных 

учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов 

возрастает от класса к классу. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает 

поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне 

может выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не 

требует коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди 

исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт 

исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и 

созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей 

распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых 

коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может 

выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут 

личностно значимые цели.  И дальше начнется работа по планированию действий, их 

реализации и осмыслению полученного результата (Получилось? Не получилось? 

Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.). Возможность 
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личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в 

собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных, 

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

 

4. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. Данные переходные периоды имеют много общего, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися. В МБОУ «СОШ №6» 

проводится работа по программе по подготовке детей к школе, которая  основана на 

авторской методике Н.Ф. Виноградовой "Предшкольная пора". При обучении на уровне 

начального общего образования продолжается линия по УМК «Начальная школа XXI 

века». 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

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

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу  и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

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 к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
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готовность, сформированность Я-концепции 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 учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность  Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

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 ребёнка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый 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 ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 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 объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
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деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр.  

Механизмом решения  проблем преемственности является последовательное 

выполнение следующих этапов: 

• ........ составление плана работы совместной деятельности по обеспечению 

преемственности; 

• ........ проведение профилактических мероприятий, таких как: "День открытых дверей", 

"День Знаний", совместные праздники и т.д.; 

• ........ работа по обеспечению готовности детей к обучению на уровне начального 

общего образования (диагностика и коррекция развития детей); 

• ........ планирование совместной деятельности по адаптации детей к обучению на 

уровне начального общего образования; 

• ........ проведение мониторинга процесса адаптации детей к обучению на уровне 

начального общего образования 

Основные задачи сотрудничества на уровне дошкольного и начального общего 

образования: 

 установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс  

между дошкольным образованием, семьей и начальным общим образованием; 

 выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников  

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей 

(законных представителей); 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей); 

 оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении 

ребенка на уровень начального общего образования; 

 формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей 

дошкольного образования и начального общего образования является четкое 

понимание целей, задач и содержания осуществления преемственности. 

 

 ......... Основные направления обеспечения преемственности между дошкольным и 

школьным образованием 

- методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, 

обсуждение критериев "портрета выпускника"), поиск путей их    разрешения, изучение и 

обмен образовательных технологий, используемых педагогами МБОУ «СОШ № 6»); 

- работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, проведение 

подготовительных занятий организация совместных мероприятий); 

- работа с родителями (законными представителями) (получение информации, 

необходимой для подготовки детей к обучению на уровне начального общего 

образования, консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого 

перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – 

обусловлены следующими причинами: 
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- 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. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

 

5. Планируемые результаты освоения учащимися программы формирования 

универсальных учебных действий. 

 ......... Планируемые результаты:  

 обеспечение связи между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

 использование программы формирования универсальных учебных действий как 

содержательной и критериальной основы для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться.  

 

В сфере личностных УУД 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 УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), 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.  
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Далее в таблице представлен подход коллектива МБОУ «СОШ №6» к планированию 

результатов формирования универсальных учебных действий в каждом классе на 

уровне начального общего образования. 

 

Планируемые результаты по формированию универсальных учебных действий у 

учащихся 

Сформирован 

ность УУД у 

детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемые 

результаты на 

конец первого 

класса  

Планируемые 

результаты на 

конец второго 

класса  

Планируемые 

результаты на 

конец третьего 

класса  

Планируемые 

результаты 

по 

формировани

ю УУД 

выпускников 

начальной 

школы  

Коммуникативные 
-активно 

взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми, 

участвует в 

совместных 

играх, 

организует их.  

- имеет 

первоначальные 

навыки работы в 

паре (умеет 

выполнить работу в 

паре и осуществлять 

рефлексию под 

руководством 

взрослого);  

- понимает смысл 

простого текста;  

- знает и может 

применить 

первоначальные 

способы поиска 

информации 

(спросить у 

взрослого, 

сверстника, 

посмотреть в 

учебной 

литературе).  

- имеет навыки 

работы в паре и 

первоначальные 

навыки работы в 

группе 

(распределять 

роли, обязанности, 

умеет выполнить 

работу, 

осуществлять 

контроль и 

рефлексию под 

руководством 

взрослого);  

- понимает смысл 

предложенного 

текста;  

- знает и может 

применить 

первоначальные 

способы поиска 

информации 

(спросить у 

взрослого, 

сверстника, 

посмотреть в 

словаре).  

- имеет навыки 

работы в группе 

(распределять 

роли, обязанности, 

умеет выполнить 

работу, 

осуществлять 

контроль, 

презентовать 

работу, 

осуществлять 

рефлексию);  

- понимает смысл 

прочитанного 

текста;  

- знает и может 

применить 

первоначальные 

способы поиска 

информации 

(спросить у 

взрослого, 

сверстника, 

посмотреть в 

словаре).  

- умеет 

планировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками 

(определяет 

цель, функции 

участников, 

способ 

взаимодействи

я);  

- умеет 

осуществлять 

поиск 

информации, 

критически 

относиться к 

ней;  

- сопоставлять 

её с 

информацией 

из других 

источников и 

имеющимся 

жизненным 

опытом.  

-проявляет 

широкую 

любознательнос

ть, задает 

вопросы, 

касающиеся 

близких и 

далеких 

предметов и 

явлений.  

- умеет задавать 

учебные вопросы 

автору с помощью 

учителя.  

- умеет вступать в 

диалог и 

коллективную 

беседу в учебных и 

жизненных 

ситуациях.  

- умеет 

инициативно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

поиске и сборе 

информации.  

- умеет 

ставить 

вопросы для 

инициативно 

го сотрудни-

чества в 

поиске и сборе 

информации;  

- умеет 

адекватно 

пользоваться 



51 
 

словесными и 

несловесными 

средствами 

устной и 

письменной 

речи, соотнося 

их с речевой 

ситуацией. 

-способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы 

других, 

сдерживать 

свои эмоции, 

проявляет 

доброжелательн

ое внимание к 

окружающим.  

- обсуждает в 

ходе 

совместной 

деятельности 

возникающие 

проблемы, 

правила.  

- умеет слушать, 

принимать чужую 

точку зрения, 

отстаивать свою и 

замечать различие 

своей и иной точек 

зрения.  

- умеет 

договариваться.  

- умеет 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

объяснять свое 

несогласие и 

пытаться искать 

разумный 

компромисс;  

- умеет 

распознавать 

эмоциональное 

состояние 

собеседника.  

- умеет 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

мнение других;  

- умеет 

регулировать 

свою деятельность 

в ходе общения.  

- умеет 

предотвращат

ь конфликты, 

владеет 

качествами 

разрешения 

конфликтов 

(выявляет, 

идентифицир

ует проблему, 

находит и 

оценивает 

альтернативн

ые способы 

разрешения 

конфликта, 

принимает 

решения и 

реализует 

его);  

- владеет 

способами 

управления 

поведением 

партнера, 

контролирует, 

корректирует, 

оценивает его 

действия.  

-умеет 

договариватьс

я с людьми, 

согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для 

того, чтобы 

сделать что-

то сообща.  

-поддержать 

разговор на 

интересную для 

него тему.  

- строит простое 

речевое 

высказывание;  

- соблюдает правила 

этикета в общении.  

- совершенствует 

навыки 

монологической 

речи, овладевает 

приёмами 

- строит связные 

устные и 

письменные 

высказывания в 

разговорном и 

- умеет с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 



52 
 

диалогической 

речи  

учебно-научном 

стилях.  

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

;  

- владеет 

монологическ

ой и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксически

ми нормами 

родного языка 

Познавательные 

-осознает задачу 

и пытается 

решать ее в 

группе с 

помощью 

взрослого.  

- умеет отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя  

- умеет 

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре)  

- находит 

информацию, в 

учебнике, в 

словаре;  

- понимает, в каких 

источниках можно 

найти 

необходимую 

информацию для 

решения учебных 

задач 

(предложенных 

учителем)  

- ориентируется в 

источниках 

информации и 

способах поиска в 

разных источниках 

(в том числе в 

словарях, 

справочниках, 

энциклопедиях),  

- ищет 

информацию, 

оценивает 

найденную 

информацию, 

соотносит 

найденную 

информацию с 

имеющимися 

знаниями  

- умеет 

самостоятельно 

предполагать, 

какая информация 

нужна для решения 

учебных задач в 

один шаг.  

-осуществляет 

поиск и 

выделяет 

необходимую 

информацию, 

умеет 

пользоваться 

библиографич

еским 

каталогом.  

- применяет 

методы 

информацион

ного поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерны

х средств.  

-

структурирует 

знания.  

- осознанно и 

произвольно 

строит 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме.  

- представляет 

информацию 

разными 

способами в 

виде текстов, 

таблиц, схем 
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-проявляет 

самостоятельнос

ть в игровой 

деятельности, 

выбирая ту или 

иную игру и 

способы её 

осуществления.  

- умеет давать 

оценку одного вида 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя  

- делает выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса  

- учится 

осуществлять 

оценку своей 

деятельности.  

- определяет и 

объясняет свою 

оценочную 

позицию.  

- выбирает 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий  

- 

осуществляет 

рефлексию 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценку 

процесса и 

результатов 

деятельности.  

- умеет слушать, 

понимать и 

пересказывать 

простые тексты  

- слушает и 

понимает речь 

других, 

выразительно 

читает и подробно 

пересказывает 

небольшие тексты, 

называет их тему  

- находит ответы на 

вопросы, используя 

учебник и свой 

жизненный опыт и 

различную 

информацию, 

полученную на 

уроке  

- выразительно 

читает и 

пересказывает 

тексты пользуясь 

планом 

коллективно 

составленным или 

предложенным 

учителем  

- умеет составлять 

простой план 

небольшого текста 

- повествования  

- выразительно 

читает и 

пересказывает 

тексты по 

самостоятельно 

составленному 

плану.  

- понимает 

цель чтения и 

осмысливает 

прочитанное;  

- 

осуществляет 

выбор вида 

чтения в 

зависимости 

от чтения;  

- извлекает 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанны

х текстов 

различных 

жанров;  

- определяет 

основную и 

второстепенну

ю 

информацию;  

- свободно 

ориентируется 

и 

воспринимает 

тексты 

художественн

ого, научного, 

публицистиче

ского и 

официально – 

делового 

стилей;  
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- понимает и 

адекватно 

оценивает 

язык средств 

массовой 

информации 

- умеет 

использовать 

предметные 

заместители, 

умеет понимать 

изображения и 

описывать 

изобразительны

ми средствами 

увиденное и 

свое отношение 

к нему.  

- использует 

знаково-

символические 

действия на 

элементарном 

уровне для 

извлечения 

информации  

- умение считывать 

информацию со 

знаковых 

носителей.  

- учится работать с 

простейшими 

моделями – 

таблицами, 

схемами, 

условными 

обозначениями.  

- умение считывать 

информацию со 

знаковых 

носителей и 

самостоятельно 

кодировать её.  

- умение работать с 

простейшими 

готовыми 

предметными, 

знаковыми, 

графическими 

моделями для 

описания свойств и 

качеств изучаемых 

объектов  

- моделирует 

преобразовани

я объекта 

(пространстве

нно – 

графическая 

или знаково – 

символическая

)  

- преобразует 

модель с 

целью 

выявления 

общих 

законов, 

определяющи

х данную 

предметную 

область  

-умеет 

следовать 

образцу, 

правилу, 

инструкции;  

- умеет увидеть 

целое раньше 

его частей.  

- разбивает группу 

предметов и их 

образы по 

заданным учителем 

признакам;  

- группирует 

предметы и их 

образы по 

заданным 

признакам (по 

одному основанию)  

- классифицирует 

объекты под 

руководством 

учителя  

- определяет 

существенные 

признаки объекта 

(без которых 

объект 

существовать не 

может);  

- проводить 

наблюдение и 

анализ (в том 

числе по 

предложенному 

плану), делать 

выводы о главных 

признаках 

предметов и 

явлений  

- сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям  

- сравнивать, 

выделяя 

существенные 

признаки, 

находить сходство 

и различие, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

рассуждение.  

- анализирует 

объекты с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны

х, 

несущественн

ых);  

- проводит 

синтез 

(составляет 

целое из 

частей, в том 

числе 

самостоятель

но 

достраивает и 

восполняет 

недостающие 

компоненты);  

-выбирает 

основания и 

критерии для 

сравнения;  

- 

классифициру

ет объекты;  
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-подводит под 

понятие, 

выводит 

следствие;  

- переходит 

от предмета, 

процесса к 

модели 

(схеме).  

                                                                   Регулятивные 

 -- выделяет и 

формулирует 

познавательную 

цель с помощью 

учителя.  

- осуществляет 

поиск и выделяет 

конкретную 

информацию с 

помощью учителя.  

- строит речевое 

высказывание в 

устной форме с 

помощью учителя  

- формулирует 

проблемы с 

помощью учителя;  

- включается в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя.  

- учится 

определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно;  

- учится 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем.  

- определяет цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

- самостоятельно 

формулирует цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения.  

- умеет 

самостоятельно 

формулировать 

цель урока после 

предварительного 

обсуждения;  

- учится 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с  

- 

формулирует 

проблемы;  

- 

самостоятель

но создает 

способы 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

- 

самостоятель

но выделяет и 

формулирует 

познавательн

ую цель 

-умеет 

проявлять 

инициативность 

и 

самостоятельно

сть в разных 

видах детской 

деятельности  

- принимает в 

готовом виде и 

сохраняет учебную 

задачу  

- учится определять 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя  

- учится понимать, 

в каких 

источниках можно 

найти 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи.  

- умеет отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем.  

- умеет 

ставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно, 

принимать и 

сохранять её.  

- умеет 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила;  

- умеет 

- учитывает 

выделенные 

учителем 

ориентиры, 

действия в учебном 

материале в 

- учитывает 

выделенные 

учителем 

ориентиры, 

действия в 

учебном 

- учитывает 

выделенные 

учителем 

ориентиры, 

действия в новом 

учебном 

- выделяет 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале.  
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выбирать себе 

род занятий.  

сотрудничестве с 

учителем.  

материале 

самостоятельно.  

материале 

самостоятельно.  

 - планирует 

совместно с 

учителем свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

проговаривает 

последовательность 

действий 

- учится 

планировать 

решение задачи, 

учебную 

деятельность на 

уроке;  

- высказывает 

свою версию, 

пытается 

предлагать способ 

её проверки 

- учится 

составлять план 

действия по 

решению 

проблемы 

совместно с 

учителем.  

- умеет 

планировать, 

то есть 

определять 

последовател

ьности 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

умеет 

составлять 

план и 

определять 

последовател

ьность 

действий. 

- способен 

выстроить 

внутренний 

план действия в 

игровой 

деятельности  

- переносит навыки 

построения 

внутреннего плана 

действия из 

игровой 

деятельности в 

учебную.  

- способен 

выстроить план 

внутреннего 

действия в 

учебной 

деятельности.  

-планирует свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.  

- умеет 

прогнозирова

ть результат и 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристи

к;  

- сравнивает 

полученные 

результаты с 

учебной 

задачей, с 

планом ее 

реализации.  

 - осваивает правила 

планирования, 

контроля способа 

решения под 

руководством 

взрослого.  

- учится 

самостоятельно и 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы с 

помощью 

взрослого.  

- учится 

самостоятельно и 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы.  

- умеет 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона 

реального 

действия и 

его 

результата 

как по ходу 

его 
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реализации, 

так и в конце 

действия.  

 - осваивает 

способы 

пошагового 

контроля по 

результату.  

- осваивает 

способы 

итогового 

контроля по 

результату.  

- владеет 

способами 

пошагового и 

итогового 

контроля.  

- умеет 

соотнести 

способ 

действия и 

его результат 

с заданным 

эталоном.  

- проявляет 

умение 

произвольности 

предметного 

действия  

- овладевает 

способами 

самооценки 

выполнения 

действия, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя.  

- умеет в диалоге 

признавать свою 

ошибку или 

неудачу при 

выполнении 

задания  

- оценивает свою 

учебную 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников 

по заданному 

алгоритму.  

- определяет 

успешность 

выполнения 

своего задания в 

диалоге с 

учителем, 

сравнивая 

результат с целью.  

- адекватно 

воспринимает 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей.  

- умеет 

вносить 

изменения в 

результат 

своей 

деятельности, 

исходя из 

оценки этого 

результата 

самим 

учащимся , 

учителем, 

товарищами.  

- умеет 

выделять и 

осознавать то, 

что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознает 

качество и 

уровень 

усвоения  

- владеет 

способами 

мобилизации 

сил и энергии 

и умеет 

преодолевать 

препятствия  

- умеет 

самостоятель

но 

организовыва

ть поиск 

информации  

- умеет 

сопоставлять 

полученную 

информацию 

с имеющимся 
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жизненным 

опытом 

Личностные 

 - понимает 

предложения и 

оценки учителей, 

товарищей, 

родителей, других 

людей 

-осознаёт 

необходимость 

учебной 

деятельности, стре 

мится к самосо-

вершенствованию, 

к успеху 

- учится строить 

свою учебную 

деятельность 

ориентируясь на 

понимание 

причин успеха. В 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

- умеет 

определять 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности, 

анализирует и 

контролирует 

результат, 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, 

понимает 

предложения 

и оценки 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других 

людей. 

- воспринимает 

оценку других.  

- учится оценивать 

себя в контексте 

оценки учителя.  

- умеет оценить 

себя по 

критериям, 

предложенными 

взрослыми.  

- выделяет 

критерии 

самооценки  

- может 

оценивать 

себя на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности  

- умеет 

положительно 

относится к 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства  

- умеет 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей  

- учится давать 

оценку 

жизненным 

ситуациям, 

поступкам людей, 

с точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей, 

а так же с точки 

зрения различных 

групп общества.  

- учится 

самоопределяться 

в системе 

ценностей;  

- учится 

действовать и 

поступать в 

соответствии с 

этой системой 

ценностей и 

отвечать за свои 

поступки и 

действия. 

- умеет 

соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами,  

- умеет 

доброжелательн

о относится к 

окружающим, 

отзывчив к 

переживаниям 

- умеет 

уважительно 

относится к 

другому мнению  

- умеет принимать 

чувства других 

- учится 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

- умеет 

доброжелательно, 

эмоционально-

нравственно 

относиться, 

понимать и 

- умеет 

уважительно 

относится к 

другому 

мнению, 

истории и 
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другого 

человека, умеет 

уважать 

достоинство 

других  

людей и 

сопереживать им  

так и 

окружающих 

людей.  

сопереживать 

чувствам других 

людей.  

культуре 

других 

народов;  

 - уважает и 

принимает 

ценности семьи и 

общества  

- учится 

осознавать себя 

как гражданина 

России, чувствует 

сопричастность к 

своей Родине.  

- любит свой 

народ, свой край и 

Родину, 

испытывает 

чувство гордости 

за свою малую и 

большую Родину.  

- уважает и 

принимает 

ценности 

семьи и 

общества;  

- осознает 

себя как 

гражданина 

России, 

гордится за 

свою Родину, 

народ и 

историю, 

осознает 

ответственнос

ть человека за 

общее 

благополучие, 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежно

сти  

 - умеет обсуждать 

возникающие 

проблемы, правила, 

может поддержать 

разговор на 

интересную для 

него тему  

- умеет обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

правила, может 

поддержать 

разговор на 

интересную для 

него тему  

- учится 

договариваться с 

людьми, 

уважительно 

относится к 

позиции другого, 

объяснять свое 

несогласие и 

пытаться искать 

разумный 

компромисс.  

- умеет 

избегать 

конфликтных 

ситуаций и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций;  

- умеет нести 

ответственнос

ть за свои 

поступки.  

 - умеет проявлять 

самостоятельность 

в разных видах 

деятельности.  

- умеет проявлять 

самостоятельность 

в разных видах 

детской 

деятельности. 

Учится делать 

самооценку и 

самоотношение к 

себе и своим 

свойства. 

- умеет проявлять 

самостоятельность 

в разных видах 

детской 

деятельности. 

Способен 

выразить 

самооценку и 

самоотношение к 

себе и своим 

свойствам. 

- умеет 

устанавливать 

взаимосвязь 

между целью 

учебной 

деятельности 

и мотивом. 

Умеет 

определять 

результат 

учения. 

Умеет 
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отвечать на 

вопрос цели 

обучения. 

Умеет 

работать на 

результат 

- знает правила 

гигиены и 

элементарные 

приемы 

закаливания, 

охраны своей 

жизни  

- умеет применять 

знания о 

безопасном и 

здоровом образе 

жизни под 

контролем 

взрослого.  

- применяет 

знания о 

безопасном и 

здоровом образе 

жизни под 

контролем 

взрослого.  

- осознанно 

применяет знания 

о безопасном и 

здоровом образе 

жизни.  

- умеет 

применять 

ценности 

природного 

мира, 

готовность 

следовать 

своей 

деятельности 

нормам 

природоохран 

ного, 

нерасточител

ь 

ного 

здоровьесбере

гающего 

поведения;  

- 

Формируется 

установка на 

здоровый 

образ жизни и 

реализации в 

реальном  

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, дополнительные общеобразовательные 

программы разрабатываются учителями школы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

При составлении, согласовании и утверждении рабочих программ учебных предметов 

учителями школы обеспечивается их соответствие:  

-федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования;  

-требованиям к результатам освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

-программе формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования;  

-основной образовательной программе начального общего образования; 

-примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

Российской Федерации (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию);  

-федеральному перечню учебников.  

Рабочие учебные программы по предметам учебного плана МБОУ «СОШ № 6»,  
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дополнительные общеобразовательные программы представлены как приложения к 

«Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ «СОШ № 

6».  

Далее представлено содержание учебных предметов, являющееся для учителей школы 

основанием для разработки рабочих учебных программ.  

Особенностью содержания начального общего образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 
  

Основное содержание учебных предметов 
 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание  цели и ситуации устного  общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание  на слух информации, содержащейся в предъявляемом  тексте, 

определение  основной мысли текста, передача его  содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с  целями и условиями  общения для 

эффективного  решения коммуникативной задачи. Практическое  овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,  закончить 

разговор, привлечь  внимание и т. п. Практическое  овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение).  Овладение  нормами речевого этикета в ситуациях  учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение  орфоэпических  норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание  учебного текста. Выборочное  чтение с целью нахождения 

Необходимого  материала. Нахождение  информации, заданной в  тексте в явном  виде. 

Формулирование  простых выводов на основе  информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация  и обобщение содержащейся в тексте  информации. Анализ  и оценка 

содержания,  языковых особенностей и структуры  текста. 

Письмо. Письмо  букв, буквосочетаний, слогов, слов,  предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с  учётом гигиенических 

требований  к этому виду  учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Фонетика. Звуки  речи. Осознание  единства звукового состава слова и его  значения. 

Установление  числа и последовательности звуков в  слове. Сопоставление  слов, 

Различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение  гласных и согласных звуков, гласных  ударных и безударных,  согласных 

твёрдых и  мягких, звонких и глухих. 

Слог  как минимальная произносительная  единица. Деление  слов на слоги.  Определение 

места  ударения. 

Графика. Различение  звука и буквы: буква  как знак звука. Овладение позиционным 

Способом  обозначения звуков буквами. Буквы  гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.  Мягкий знак как показатель мягкости  

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 
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Чтение. Формирование  навыка слогового чтения (ориентация  на букву, обозначающую 

гласный  звук). 

Плавное  слоговое чтение и чтение  целыми словами со скоростью ,соответствующей  

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,  предложений 

и коротких текстов. Чтение с интонациями  и паузами в соответствии со  знаками 

препинания. Развитие  осознанности и выразительности  чтения на материале небольших 

текстов и  стихотворений. 

Знакомство с  орфоэпическим чтением (при переходе к  чтению целыми словами). 

Орфографическое  чтение (проговаривание) как средство самоконтроля  при письме 

под диктовку  и при списывании. 

Письмо. Усвоение  гигиенических требований при  письме. Развитие  мелкой 

моторики пальцев и  свободы движения руки. Развитие  умения ориентироваться на 

пространстве 

листа  в тетради и на  пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных  букв.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением  

гигиенических норм. 

Овладение  разборчивым, аккуратным письмом. Письмо  под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их  произношением. Усвоение  

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание  функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие  слова как объекта изучения, материала  для 

анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением:  выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство  с правилами   правописания и их  применение: 

• раздельное  написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная  (заглавная) буква в  начале предложения, в  именах собственных; 

• перенос  слов по слогам без стечения  согласных; 

• знаки  препинания в конце  предложения. 

Развитие речи. Понимание  прочитанного текста при самостоятельном чтении  вслух 

и при его прослушивании. Составление  небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных  игр, занятий, 

наблюдений. 

Фонетика и орфоэпия. Различение  гласных и согласных звуков. Нахождение  в 

слове ударных и  безударных гласных звуков. 

Различение  мягких и твёрдых согласных  звуков, определение  парных и непарных по  

твёрдости — мягкости согласных  звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение  парных и непарных по  

звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука:  гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный  твёрдый 

— мягкий, парный — непарный;  согласный звонкий — глухой, парный — непарный.  

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков  в 

соответствии с  нормами современного русского литературного языка. Фонетический  

разбор слова. 

Графика. Различение  звуков и букв. Обозначение  на письме твёрдости и  мягкости 

согласных  звуков. Использование  на письме разделительных ъ и ь. 

Установление  соотношения звукового и буквенного состава  слова в словах типа  

стол, конь; в словах с йотированными  гласными е, ё, ю, я; в  словах с 
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непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: 

пробела  между словами, знака  переноса, абзаца. 

Знание алфавита:  правильное название букв, знание  их  последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание  слова как единства  звучания и значения. Выявление  слов, 

значение которых требует уточнения. Определение  значения слова по тексту  или 

уточнение значения с помощью толкового словаря.  Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.  Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение  понятием «родственные (однокоренные)  

слова». 

Различение  однокоренных слов и различных форм  одного и того же  слова. 

Различени однокоренных  слов и синонимов, однокоренных слов  и слов с 

омонимичными  корнями. 

Выделение  в словах с однозначно  выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение  изменяемых и неизменяемых слов.  Представление 

о значении  суффиксов и приставок. Образование  однокоренных слов с  помощью 

суффиксов и приставок. Разбор  слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на  самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение  и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные.  Различение  имён существительных, отвечающих на  вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского  и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя  существительное. Различение 

падежных и смысловых(синтаксических) вопросов. Определение  принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический  разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение  и употребление  в речи. Изменение прилагательных 

по родам,  числам и падежам, кроме  прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные  местоимения, значение 

и употребление  в речи. Личные  местоимения 1, 2, 3-го лица  единственного и 

множественного  числа. Склонение  личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление  в речи. Неопределённая  форма глагола. 

Различение глаголов,  отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение  глаголов по временам. Изменение  глаголов по лицам и числам  в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы  определения I и II спряжения  

глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по  родам и числам. Морфологический  

разбор глаголов. 

Наречие. Значение  и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство  с наиболее употребительными  предлогами. Функция  

предлогов: образование  падежных форм имён существительных и  местоимений. 

Отличие  предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но,  их роль в  речи. Частица  не, её значение. 

Синтаксис. Различение  предложения, словосочетания, слова (осознание их  сходства 

и различий). Различение  предложений по цели высказывания:  повествовательные, 

вопросительные  и побудительные; по  эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение  главных членов предложения: подлежащего и  сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление  связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании  и предложении. 
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Нахождение  и самостоятельное составление  предложений с однородными членами  

без 

союзов и с союзами  и, а, но. Использование  интонации перечисления в предложениях 

с 

однородными  членами.  Различение простых и сложных предложений._ 

Орфография и пунктуация. Формирование  орфографической зоркости, использование 

разных  способов выбора написания в  зависимости от места  орфограммы в слове. 

Использование  орфографического словаря. 

Применение  правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная  буква в начале предложения, в именах  собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые  согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные  и согласные в  неизменяемых на письме  приставках; 

• разделительные  ъ и ь; 

• мягкий  знак после шипящих на конце  имён существительных (ночь, нож,  рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные  окончания имён прилагательных; 

• раздельное  написание предлогов с личными  местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий  знак после шипящих на  конце глаголов в форме  2-го лица единственного  

числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания  глаголов; 

• раздельное  написание предлогов с другими  словами; 

• знаки  препинания в конце  предложения: точка, вопросительный и  восклицательный 

знаки; 

• знаки  препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое  овладение диалогической формой речи. Выражение  собственного мнения, 

его  аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том  числе при общении с  

помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях  общения с людьми, плохо  владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими  высказываниями на определённую 

тему с использованием  разных типов речи (описание,  повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки  текста. Смысловое  единство предложений в тексте. Заглавие  текста. 

Последовательность  предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная  работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
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План  текста. Составление  планов к данным текстам. Создание  собственных текстов 

по предложенным  планам. Типы  текстов: описание, повествование, рассуждение,  их 

особенности. Знакомство  с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных  текстов и корректирование заданных  текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в  текстах синонимов и  антонимов. 

Знакомство с основными видами  изложений и сочинений (без  заучивания 

определений): изложения  подробные и выборочные, изложения с элементами  

сочинения; сочинения- повествования,  сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Родной язык (русский) 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к планируемым результатам в рабочей 

программе учебного предмета «Родной язык (русский)» могут быть реализованы разделы: 

«Морфология», «Орфография», «Синтаксис и пунктуация», «Лексика», «Виды речевой 

деятельности», «Развитие речи». 

В разделе «Лексика» рекомендуем к реализации следующее содержание: 

Язык как явление национальной культуры, как средство общения. 

Единство и многообразие языкового и культурного пространства России, Республики 

Коми. 

Язык как основа национального самосознания. 

Язык как носитель национальной культуры. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации, как средство 

межнационального общения. 

Основные языковые единицы. 

Понимание слова как единства звучания и значения. 

Знакомство со словарями: орфографическим словарём, фразеологическим словарём, 

толковым словарём, словарём синонимов, орфоэпическим словарём. 

Знакомство со справочными пособиями по русскому языку. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении. Оценка уместности использования слов в тексте. 

Наблюдение за использованием в речи однозначных и многозначных слов, слов в прямом 

и переносном значении, слов нейтральных и эмоционально окрашенных. 

Устаревшие слова. Выделение их в тексте, определение значения, стилистической 

принадлежности. Наблюдение за использованием в речи устаревших слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка, 

их роль в тексте: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Этикетные слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Крылатые слова. Значение устойчивого выражения, употребление его в заданной речевой 

ситуации. Наблюдение за использованием в речи крылатых слов и выражений. 

Научные слова. Выделение их в тексте, объяснение значения с помощью толкового 

словаря, употребление в тексте научного стиля. Наблюдение за использованием в речи 

научных слов. 

Этимология слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами 

словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 
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Лексические нормы русского языка. Наблюдение за соблюдением в речи лексических 

норм. 

В разделах «Морфология», «Синтаксис» рекомендуем к реализации следующее 

содержание: 

Грамматические нормы русского языка. 

Употребление форм существительных. Наблюдение за использованием в речи форм 

существительных. 

Употребление форм прилагательных. Наблюдение за использованием в речи форм 

прилагательных. 

Употребление форм глаголов. Наблюдение за использованием в речи форм глаголов. 

Употребление простых предложений. Наблюдение за использованием в речи простых 

предложений. 

Употребление предложений с однородными членами. Наблюдение за использованием в 

речи предложений с однородными членами. 

Наблюдение за соблюдением в речи грамматических норм. 

В рамках разделов «Орфография», «Пунктуация» рекомендуем к реализации следующее 

содержание: 

Орфографические нормы русского языка. Причины появления орфографической ошибки. 

Корректировка орфографических ошибок. 

Пунктуационные нормы русского языка. Причины появления пунктуационных ошибок. 

Корректировка пунктуационных ошибок. 

В разделах «Виды речевой деятельности», «Фонетика и орфоэпия» рекомендуем к 

реализации следующее содержание: 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Чтение. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое. Цель чтения. Выбор вида 

чтения в соответствии с целью чтения и содержанием текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Оценка (оценочные суждения) прочитанного. Отзыв о прочитанном. Диалог – обсуждение 

прочитанного. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Выразительное чтение. Орфоэпические нормы русского языка. Особенности ударения. 

Особенности произношения. Нормы произношения. Интонация. Темп речи. Паузы, 

логическое ударение слова, мелодика чтения. Наблюдение за соблюдением в речи 

орфоэпических, грамматических, лексических норм. 

Пересказ текста. Устный пересказ и письменный пересказ текста. Подробный пересказ. 

Выборочный пересказ. Пересказ с сохранением лица. Пересказ от другого лица. Пересказ 

по плану. Виды планов для пересказа. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. 

Говорение. 

Виды общения. Устное и письменное общение Словесное и несловесное общение. Жесты, 

мимика, темп, громкость в устной речи. Выбор языковых средств в соответствии с целями 

и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Правила и 

нормы речевого этикета. Цели и задачи общения. 



67 
 

Монолог. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. Устное 

повествование о событии. Устное описание по картине, фотографии, по воспоминаниям. 

Устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. Отражение основной мысли высказывании. Передача 

впечатлений (на основе событий повседневной жизни, прочтения художественного 

произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Диалог. Цели, задачи, средства и условия общения. Выбор адекватных языковых средств 

общения для реализации коммуникативной задачи. 

Позиция собеседника. Собственное мнение и средства его выражения. Вопросы и средства 

их выражения. 

Осознание цели и ситуации устного общения с какой целью, с кем и где происходит 

общение. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, не владеющими русским 

языком. 

Нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета. 

В разделе «Развитие речи» рекомендуем к реализации следующее содержание: 

Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Заголовок текста. Смысловые части 

текста. Смысловое единство предложений в тексте. Последовательность предложений в 

тексте. Последовательность частей текста. План текста. Виды планов. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Определение 

стилистической принадлежности текстов, составление текстов в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Описание предметов и явлений в 

художественном и научном стилях. Повествование в художественном и научном стилях. 

Повествование с элементами описания. Рассуждение в художественном и научном стилях. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видо-

временная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Подробное изложение. Выборочное изложение. Изложение с элементами сочинения. 

Сочинение повествование. Сочинение описание. Сочинение рассуждение. 

  

Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно- познавательному и художественному произведению.  
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Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
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языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия учащихся.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах.  

Творческая деятельность учащихся(на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к планируемым результатам в рабочей 

программе учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» вошли 

разделы: «Аудирование (слушание)», «Чтение вслух», «Чтение про себя», «Работа с 

разными видами текста», «Библиографическая культура», «Работа с текстом 

художественного произведения», «Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами», «Говорение (культура речевого общения)», «Письмо (культура письменной 

речи)», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика (практическое 
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освоение)», «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
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текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
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тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (на основе событий 

повседневной жизни, прочтения художественного произведения, работы с 

произведениями изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX – ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 



74 
 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение  

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи  
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся на 

уровне начального общего образования и включает следующее:  

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья,члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  
Диалогическая форма  

Уметь вести:  

-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  
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-диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться:  

-основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать:  

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

В русле чтения  
Читать:  

-вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

-про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма  
Владеть:  

-умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

-основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

объёме 500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
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оборотом there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with 

Социокультурная осведомлённость  
В процессе обучения иностранному языку учащиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка.  

Специальные учебные умения  
Учащиеся овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками:  

-пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;  

-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

-вести словарь (словарную тетрадь);  

-систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

-пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

-делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;  

-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  
В процессе изучения курса «Иностранный язык» учащиеся:  

-совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.);  

-овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

-совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая;  

-учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 
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основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

Государственный (коми) язык 

Предметное содержание речи.  
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и  

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся на 

уровне начального общего образования и включает следующее:  

1)Социально-бытовая сфера общения.  

2)Семья, занятия членов семьи и их профессии, помощь старшим, семейные традиции.  

3)Дом, квартира, обязанности по дому. Друзья, взаимоотношения с друзьями.  

4)Еда. В магазине. Покупки.  

5)Мир животных, отношение к животным. Домашние животные в жизни человека.  

6)Социально-культурная сфера общения.  

7)Республика Коми. Города, сѐла, достопримечательности.  

8)Транспорт. Правила дорожного движения.  

9)Свободное время. Спорт.  

10)Природа в различные времена года. Отношение к природе. Погода.  

11)Герои сказок финно-угорского мира. Песни, стихи, рассказы коми писателей и поэтов.  

12)Обычаи, традиции, праздники (Рождество, Новый год, Пасха, 8 Марта, День 

рождения).  

13)Государственная символика Республики Коми..  

14)Учебно-трудовая сфера общения.  

15)Школа, учебные предметы, расписание занятий.  

16)Распорядок дня. Каникулы.  

17)Детский фольклор коми народа (игры, песни, считалки, пословицы поговорки, 

загадки).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  
В русле говорения  

Диалогическая форма.  

Уметь вести:  

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения;  

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

- диалог-побуждение к действию.  

Монологическая форма. 

Уметь пользоваться:  

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;  

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале;  

В русле чтения  

Читать:  

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; 

-находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.).  

В русле письма  
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Владеть:  

- техникой письма (графикой, орфографией); 

- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими.  

Графика, орфография.  

Все буквы коми алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия.  

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,  

вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний коми 

языка.  

Соблюдение норм произношения.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений.  

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики;  

простейшие устойчивые словосочетания; оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру коми.  

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация.  

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное вопросительное,  

побудительное.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.  

Неопределенная форма глагола. Временная система коми языка. Утвердительное и  

отрицательное спряжение глагола. Изобразительные глаголы.  

Существительные в единственном и множественном числе. Падежная система коми 

языка.  

Прилагательные в сравнительной степени, сложные прилагательные.  

Местоимения: личные , вопросительно-относительные.  

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  

Наиболее употребительные послелоги: вылын, улын, сайын т.д..  

Социокультурная осведомленность.  
Усвоение социокультурных знаний и умений:  

- Правило вежливого поведения в социально-бытовой, социально-культурной и учебно-  

трудовой сфере общения;  

- межпредметные знания о культурном наследии Республики Коми.  

Развитие социокультурных умений в использовании:  

- языковых средств, с помощью которых возможно представить свою республику и 

культуру;  

- формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

Специальные учебные умения.  
Учащиеся на уровне начального общего образования овладевают следующими 

специальными (предметными) учебными умениями и навыками:  

-пользоваться коми-русским словарем учебника;  

-пользоваться справочным материалом;  

-вести словарь (словарную тетрадь);  

-систематизировать слова, например, по тематическому принципу;  

-пользоваться языковой догадкой;  

-делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке (послелоги)  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия.  
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В процессе изучения коми языка учащиеся на уровне начального общего образования:  

-совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

-овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя  

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст;  

-совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и  

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и  

переспрашивая;  

-учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;  

-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии  

мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также  

социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования  

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

 

Математика 

Числа и величины 

Счёт  предметов. Чтение  и запись  чисел от нуля до  миллиона. Классы  и разряды. 

Представление  многозначных чисел в виде суммы  разрядных слагаемых. Сравнение и 

Упорядочение  чисел, знаки сравнения. 

Измерение  величин; сравнение и упорядочение  величин. Единицы  массы (грамм, 

килограмм,  центнер, тонна), вместимости  (литр), времени (секунда, минута,  час). 

Соотношения между единицами измерения однородных  величин. Сравнение и 

упорядочение  однородных величин. Доля  величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая,  тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение,  вычитание, умножение и деление. Названия  компонентов арифметических 

действий,  знаки действий. Таблица  сложения. Таблица  умножения. Связь  между 

сложением,  вычитанием, умножением и  делением. Нахождение  неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление  с остатком. 

Числовое  выражение. Установление  порядка выполнения действий в  числовых 

выражениях со скобками и без скобок.  Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях  (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение  суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы  письменного сложения, вычитания, умножения  и деления многозначных 

чисел. 

Способы  проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное  действие, оценка 

достоверности,  прикидки результата, вычисление на  калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение  текстовых задач арифметическим  способом. Задачи,  содержащие отношения 

«больше  (меньше) на.», «больше  (меньше) в.». Зависимости  между величинами, 

характеризующими  процессы движения, работы, купли-продажи и др.  Скорость,  время, 

путь;  объём работы, время,  производительность труда; количество  товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование  хода решения задачи. Представление  текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи  на нахождение доли целого и 

целого по его доле.) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание  и изображение 

геометрических  фигур: точка, линия (кривая,  прямая), отрезок, ломаная, угол, 
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многоугольник,  треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,  круг. Использование 

чертёжных  инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание  и называние: куб, шар,  параллелепипед, пирамида, 

цилиндр,  конус. 

Геометрические величины 

Геометрические  величины и их измерение. Измерение  длины отрезка. Единицы длины 

(мм, мм, дм, м, км). Периметр.  Вычисление  периметра многоугольника. 

Площадь  геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное  и 

приближённое  измерение площади геометрической фигуры. Вычисление  площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией. 

Сбор  и представление  информации, связанной со счётом (пересчётом),  измерением 

величин; фиксирование,  анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если. то.»; «верно/неверно, что.»;  «каждый»; «все»; «некоторые»);  истинность 

утверждений. 

Составление  конечной последовательности (цепочки) предметов,  чисел, геометрических 

фигур  по правилу. Составление,  запись и выполнение простого алгоритма,  плана 

поиска  информации. Чтение  и заполнение таблицы. Интерпретация  данных таблицы. 

Чтение  столбчатой диаграммы. Создание  простейшей информационной модели. 

 

Окружающий  мир 

Человек и природа 

Природа — это то,  что нас окружает, но не  создано человеком. Природные  объекты и 

предметы, созданные  человеком. Неживая и живая  природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры  явлений природы: смена времён  года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени  суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то,  из чего состоят все природные  объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры  веществ: соль, сахар, вода,  природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие  практические работы с  веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам  звезда, источник света и тепла  для всего 

Живого  на Земле. Земля — планета,  общее представление о форме и размерах  Земли. 

Глобус  как модель Земли. Географическая  карта и план. Материки  и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте.  Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение  Земли как причина смены  дня и ночи. Времена  года, их особенности (на 

основе наблюдений).  Вращение Земли вокруг Солнца как  причина 

смены  времён года. Смена  времён года в родном  крае на основе наблюдений. 

Погода,  её составляющие (температура воздуха, облачность,  осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание  погоды и его значение  в жизни людей. 

Формы  земной поверхности: равнины, горы,  холмы, овраги (общее  представление, 

Условное  обозначение равнин и гор  на карте). Особенности  поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы,  их разнообразие (океан, море,  река, озеро, пруд); использование  человеком. 

Водоёмы  родного края (названия, краткая  характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь  газов. Свойства  воздуха. Значение  воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода.  Свойства воды. Состояния  воды, её распространение в природе,  значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот  воды в природе. 

Полезные  ископаемые, их значение в хозяйстве  человека, бережное отношение  людей к 
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Полезным  ископаемым. Полезные  ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва,  её состав, значение для живой  природы и для хозяйственной жизни  человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода_ 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
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семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи(бюджет семьи, 

его формирование, распределение) Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- 

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

ПетруI — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
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комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные  исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко- культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим  дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе  как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность  каждого человека за сохранение и  укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога  от дома до школы,  правила безопасного поведения на  дорогах, в лесу, на 

водоёме в_разное  время года. Правила  пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Правила  безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный   долг каждого 

человека. 

 

ОРКСЭ. Модуль «Основы православной культуры» 

В начале каждого занятия учащиеся под руководством педагога вспоминают главные 

события в православной жизни, происшедшие за последнюю неделю (православный 

праздник, пост и т. д.). 

Россия - наша Родина. Культура и религия. В процессе изучения данной темы 

проводится беседы с обучащимися о красоте Родины. Внимание учащихся следует 

обратить на то, как все в этом мире гармонично и премудро устроено Богом». Учащиеся 

знакомятся с величайшим наследием Паисия Святогорца, где раскрывается истинное 

понятие красоты мира и человека. Экскурсия в храм является заключительным этапом в 

изучении данной темы. 

Библия - что это такое? О заповедях Божиих. Раскрытие этой темы начинается с 

изучения Библии и сюжетов Ветхого Завета: создание видимого и невидимого мира 

Богом. Первые люди - Адам и Ева. Грехопадение и изгнание из рая. Потоп. Учащиеся 

узнают, как Бог дал людям закон. Первый храм. 

Рождество Христово. Детство Иисуса. Эта тема раскрывает учащимся один из двух 

величайших православных праздников - Рождество Господа нашего Иисуса Христа. 

Ребята знакомятся с сюжетами Нового Завета: Благая весть Деве Марии. Рождение Сына 

Божьего, поклонение пастухов и волхвов Младенцу, бегство в Египет и возвращение в 

Назарет. 

Таинство Крещения в жизни человека. В ходе изучения этой темы ребята знакомятся с 

особенно значимым (самым первым) этапом в жизни каждого православного христианина 

- крещением. Крещение Господне - большой праздник! Сам Господь показал Своим 
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примером о необходимости крещения человека. Знакомство с жизнью Иоанна Крестителя 

(Предтечи), а также необыкновенные чудеса и проповеди Иисуса Христа во время земной 

жизни. 

Все о посте. Знакомство обучающихся с понятием «пост», для чего он нужен человеку. 

Особое место отводится занятию, посвященному празднику Прощеное воскресенье. 

Ребята рассуждают о назначении человека в этом мире. Пример из жизни святых. 

О праздниках, во время Великого поста. Раскрытие данной темы начинается с 

ознакомления учащихся с двумя большими православными праздниками, выпадающими 

на это время: Благовещение и Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье). 

Особое место в изучении данной темы занимает знакомство воспитанников с Великим 

Таинством Евхаристии (Причастие) - главном церковном таинстве и его значении в жизни 

православного человека. Ребята знакомятся с такими понятиями как исповедь, покаяние, 

единение с Господом; учатся правильно готовиться к этому великому таинству. 

Праздников праздник - Пасха! Пасха (Светлое Христово Воскресенье) - второй великий 

праздник в православной церкви. Этим Праздником оканчивается Великий пост. В ходе 

изучения этой темы учащиеся вспоминают сюжеты Нового Завета: Тайная вечеря и 

распятие. Воскресение Иисуса Христа.. 

Понятие семьи. Рождество Пресвятой Богородицы. Икона. Здесь Обучающиеся 

знакомятся с понятием «семья», на примере библейского повествования о жизни 

благочестивых Иоакима и Анны и Рождестве Пресвятой Богородицы. Учащиеся узнают о 

святых иконах, кто на них изображается. 

Твое святое имя. День ангела. В ходе работы по этой теме ребята узнают, что кроме Дня 

рождения у каждого из них есть День ангела - день чествования святого покровителя, имя 

которого носит человек. Ребята учатся, как правильно проводить его. Особое место 

занимает знакомство учащихся с нашими православными земляками: Святителем 

Питиримом, епископом Тамбовским, чьи святые мощи покоятся в Спасо-Преображенском 

кафедральном соборе, а также Преподобной Марфы Тамбовской, мощи которой ныне 

пребывают в храме «Всех Скорбящих Радость» Вознесенского женского монастыря. 

 

Изобразительное искусство 

Мир изобразительных (пластических) искусств. 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание 

искусства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств 

человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере 

произведений отечественных и зарубежных художников. Виды изобразительных 

(пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры 

изобразительных искусств: портрет (на примере произведений И.Е.Репина, В.И.Сурикова, 

В.А.Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ванн Рейна); пейзаж (на 

примере произведений А.К.Саврасова, И.А.Шишкина, И.Э.Грабаря, И.И.Левитана, 

К.Ф.Юона, К.Моне, В.Ван Гога); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях 

русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, театром, кино. Богатство и разнообразие 

художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, декоративно-

прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере 

произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 

Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 
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Художественный язык изобразительного искусства. 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 

композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 

характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение 

частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства и дизайна (обобщение, роль 

ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) 

искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) 

и художественно конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности. Первичные 

навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, 

гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, 

глина, подручные и природные материалы. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах 

работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор 

и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

аппликации, художественном изделии. Роль изобразительных (пластических) искусств в 

организации материального окружения человека (вторая природа), его повседневной 

жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; 

дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 
(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. 

Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по 

мотивам произведений художественных промыслов. 

Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов бытового окружения 

человека (игровой площадки, микрорайона, города, мебели для пластилиновых 

человечков, елочных игрушек, посуды, машин и др.) – связь с «Технологией». 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на 

игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий музей, 

музей народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 

 

Музыка 

Музыка в  жизни человека. Истоки  возникновения музыки. Рождение  музыки как 

Естественное  проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах  музыки и о 

многообразии  музыкальных жанров и стилей. Песня,  танец, марш и их разновидности. 

Песенность,  танцевальность, маршевость. Опера,  балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
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профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие_ 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые,симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально- 

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Физическая  культура 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Организация  здорового  образа жизни», 

«Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью», 

«Физкультурно - оздоровительная деятельность», «Спортивно - оздоровительная 

деятельность». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Организация здорового образа жизни» содержит представления о правильном 

режиме дня, о здоровом питании, об утренней гигиенической гимнастике, о закаливании, 

о правилах личной гигиены.  

 Раздел «Наблюдение за физическим развитием и физической  подготовленностью» 

ориентирован на простейшие навыки контроля самочувствия (измерение сердечного 

пульса, измерение длины и массы тела, оценка правильной осанки, оценка основных 

двигательных качеств.  

Раздел «Физкультурно - оздоровительная деятельность» направлен на физические 

упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физминуток,  профилактики  

нарушений осанки, профилактики  плоскостопия. 



87 
 

Раздел  «Спортивно - оздоровительная деятельность»: строевые  упражнения  и  

строевые приёмы, лёгкая атлетика, гимнастика с основами акробатики, лыжная  

подготовка, подвижные  игры. 

 

 

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции  (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный мир  как  

результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  

мира  (архитектура,  техника,  предметы  быта  и  декоративно-прикладного искусства и 

др. разных народов России и мира). Элементарные  общие  правила  создания  предметов  

рукотворного  мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление).  

Анализ задания,  организация  рабочего  места,  планирование  трудового процесса.  

Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и инструментов.  Отбор  и  

анализ  информации  (из  учебника  и  других дидактических  материалов),  её  

использование  в  организации  работы. Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  

в  малых  группах, осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей 

(руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная  деятельность (создание замысла, его  детализация  

и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и индивидуальные  проекты.  

Результат  проектной  деятельности  —  изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

Технология  ручной  обработки  материалов. Элементы  графической грамоты.  

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование элементарных  

физических,  механических  и  технологических  свойств материалов,  используемых  при  

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий  

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения  

изделия; выстраивание  последовательности  практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по  шаблону,  

лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала 

(отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое),  отделка  изделия  или  

его  деталей  (окрашивание,  вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную 

и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.  
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Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических задач.  Виды  

условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,  развёртка,  

схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа (контур,  линия  надреза,  сгиба,  

размерная,  осевая,  центровая,  разрыва). Чтение  условных  графических  изображений,  

чертежа.  Разметка  деталей  с опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  

изделий  по  рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование.  

Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и механизмы).  Изделие,  

деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о конструкции  изделия;  различные  

виды  конструкций  и  способов  их  сборки. Виды и способы  соединения  деталей. 

Основные  требования  к  изделию (соответствие  материала,  конструкции  и  внешнего  

оформления  назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,  

модели,  рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям (конструкторско-  

технологическим,  функциональным,  декоративно-художественным и др.).  

Практика работы на компьютере.  

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода, обработки  

информации.  Включение  и  выключение  компьютера  и подключаемых  к  нему  

устройств.  Клавиатура,  общее  представление  о правилах  клавиатурного  письма,  

пользование  мышью,  использование простейших  средств  текстового  редактора.  

Простейшие  приёмы  поиска информации  по  ключевым  словам,  каталогам.  

Соблюдение  безопасных приёмов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  

отношение  к техническим  устройствам.  Работа  с  ЭОР  (электронными  

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD/DVD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок),  их  

преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера. Освоение программ Word, Power Point.  

В  приведённом  ниже  тематическом  планировании  представлена последовательность  

изучения  тем  курса  и  примерное  количество  часов  на каждую  тему.  Окончательное  

распределение  часов  зависит  от  конкретного планирования учителя (школы).  

 

Информатика и ИКТ 

Информационная картина мира  

Понятие информации. Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие 

информации человеком с помощью органов чувств. Источники информации. Работа с 

информацией. Полезная и бесполезная информация. Отбор информации в зависимости от 

решаемой задачи. 

Обработка информации. Обработка информации человеком. Составление текстовой и 

графической информации. Обработка информации компьютером. Чёрный ящик. Входная и 

выходная информация. 

Кодирование информации. Шифры замены и перестановки. Использование различных 

алфавитов в шифрах замены. 

Принцип двоичного кодирования. Двоичное кодирование текстовой информации. 

Двоичное кодирование чёрно-белого изображения. 

Компьютер – универсальная машина для обработки информации  

Фундаментальные знания о компьютере. 

Представление о компьютере как универсальной машине для обработки информации. 

Устройство компьютера. Названия и назначение основных устройств компьютера. 
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Системная плата, процессор, оперативная память, устройства ввода и вывода информации, 

устройства внешней памяти. 

Подготовка к знакомству с системой координат монитора. Адрес клетки на клетчатом 

поле. Определение адреса заданной клетки. Поиск клетки по указанному адресу. 

Гигиенические нормы работы за компьютером. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования). 

Понятие графического интерфейса. Запуск программы с рабочего стола, закрытие 

программы. 

Выбор элемента меню с помощью мыши. Использование клавиш со стрелками, цифровых 

клавиш и клавиши Enter. 

Алгоритмы и исполнители 

Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности. Формальность 

исполнения алгоритма. Влияние последовательности шагов на результат выполнения 

алгоритма. 

Формальный исполнитель алгоритма, система команд исполнителя. Создание и 

исполнение линейных алгоритмов для формальных исполнителей. Управление 

формальным исполнителем. 

Планирование деятельности человека с помощью линейных алгоритмов. Массовость 

алгоритма. 

Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных предписаний и 

рисунков. 

Подготовка к изучению условных алгоритмов: истинные и ложные высказывания. 

Определение истинности простых высказываний, записанных повествовательными 

предложениями русского языка, в том числе высказываний, содержащих отрицание, 

конструкцию «если, … то», слова «все», «некоторые», «ни один», «каждый». 

Определение истинности высказываний, записанных в виде равенств или неравенств. 

Объекты и их свойства  

Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. Признак, общий для всех 

предметов из набора, кроме одного. Поиск лишнего предмета. 

Выявление закономерности в последовательностях. Продолжение последовательности с 

учётом выявленной закономерности. 

Описание предметов. Поиск предметов по их описанию. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 
Компьютерный класс как информационная система коллективного пользования. 

Формирование бережного отношения к оборудованию компьютерного класса. Правила 

поведения в компьютерном классе. Библиотечные книги, журналы, компакт-диски, 

дискеты, жёсткие диски компьютеров как носители информации коллективного 

пользования. 

Правила обращения с различными носителями информации. Формирование 

ответственного отношения к сохранности носителей информации коллективного 

пользования. 

 

3.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, с учётом реализации используемого УМК и 

опыта воспитательной работы  МБОУ «СОШ № 6». 
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Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательной организации в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

начальном уровне образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начального общего образования согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования,  – это Ценность мира: 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающейся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 
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Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимная 

поддержка. 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества – как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начального 

общего образования.   

Портрет выпускника начального общего образования МБОУ «СОШ № 6» 

Выпускник начального общего образования – это человек:  

любознательный, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

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

 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

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

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

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Реализация целевых установок средствами используемого УМК 

В содержание  УМК «Начальная школа XXI века» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
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Средствами разных предметов системы учебников «Начальная школа 21 века» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и 

мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 

коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  

развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и 

на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру., 

формирование финансовой грамотности. Учебники расширяют представления учащихся о 

своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, 

природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда 

человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к 

жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач 

курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; 

развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место  занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в 

связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного 

запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о 

нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к 

духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В 

учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой 

нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными 

делами в классе, дома.  
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Вопросы и задания, содержащиеся в УМК «Начальная школа XXI века», помогают 

учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботиться о младших и старших, чувствовать ответственность за другого 

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

В комплекте учебников «Начальная школа XXI века» большое внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее 

успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  

реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для 

осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально 

значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 

 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

В школе организованы подпространства позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся 

осуществляется на основе:  

- нравственного примера педагога; 

- социально-педагогического партнёрства; 

- индивидуально-личностного развития ребёнка; 

- социальной  востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, 

правоохранительных органов, медицинских работников, СМИ, учреждений культуры и 

спорта, органов социальной защиты, что находит своё отражение в правилах внутреннего 

распорядка школы. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные 

нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог 
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должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения дней открытых дверей, тематических педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: "День знаний", "День 

учителя", "День борьбы со СПИДом", Новогодние праздники, "День защитника 

Отечества", «Международный женский день», Неделя детской книги, «День птиц», «День 

памяти»  – праздник с чествованием ветеранов, "Прощание с начальной школой",  игра 

«Зарница», футбольные турниры, лыжные соревнования, День защиты детей, операции 

«Птичий домик», «Кормушка», акция «Чистый двор»; 

- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями (законными представителями) 

путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета родителей (законных 

представителей), активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в школы и т.п.). 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12  Семейного 

кодекса Российской Федерации, статье 44 Федерального закона «Об образовании в РФ». 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих  

принципах: 

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,  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей прописаны в системах  воспитательной работы классных руководителей.  

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начального 

общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит путем решения нравственно-

оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим 

личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: русский 

язык и литературное чтение (уроки русского языка, литературного чтения), родной язык и 

литературное чтение на родном языке (уроки родного (русского) языка, литературного чтения на 

родном (русском) языке), обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), искусство 

(уроки музыки и изобразительного искусства), технология (уроки технологии), физическая культура 

(уроки физической культуры), государственный (коми) язык, аиностранный язык (уроки английского 

языка),  а также основы духовно-нравственной культуры народов России (уроки одноименного 

предмета). 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных 

представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается после 

уроков. Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления 

учащихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности 

созидательного характера. Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной 

деятельности, прежде всего, системы дополнительного образования. 

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей(добровольное сознательное участие 

в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.).  
Направления 

деятельности 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
периодичность 

Ответствен

ные 
Планируемые 

результаты 

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

человека 
Урочная 

деятельность 
1.Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Русский язык», 

«Литературное 

чтение», 

«Родной (русский) 

язык», «Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

«Окружающий мир», 

«Математика» 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учитель 

начальных 

классов 

Сформировано 

ценностное отношение 

к Родине, её 

символике,  истории, 

языку и традициям. 

Сформировано 

уважительное 

отношение к своему 

родному краю, его 

истории и людям. 
Учащиеся имеют 

представление о 

государственном 

устройстве России, 

правах и обязанностях 

человека. 

Внеурочная 

деятельность 
1. Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Экология»., 

«Финансовая 

грамотность» 
2.Экскурсии, 

исследования в рамках 

внеурочной 

деятельности 

1-2 класс 
3-4 класс 

Учитель 

начальных 

классов 
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Внеклассная 

работа 
1. День семейного 

общения. 
2. Операция «Ветеран 

живет рядом». 
3. Беседы на тему: 

«Конституция - 

основной закон моей 

страны». 
4. КТД – Детская 

Рождественская 

Неделя милосердия. 
5. Конкурс рисунков 

«Люблю тебя, мой 

край родной»  
6. КТД ко Дню матери. 
7. Месячник оборонно-

массовой работы, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 
8. КТД «Неделя 

Памяти» 

Сентябрь 
 

 
По необходимости 
 
декабрь 

 

 
январь 
 
октябрь 

 

 
ноябрь 
 
февраль 
 

 
май 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 
Старший  

вожатый  

 
Учитель 

начальных 

классов 

 
Старший 

вожатый 

 

 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 
Урочная 

деятельность 
1.Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Русский язык», 

«Литературное 

чтение»,  

«Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке». «Окружающий 

мир», «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учитель 

начальных 

классов 
 

 

 
Учитель  

ОРКСЭ 

Сформировано 

представление о 

базовых национальных 

российских ценностях, 

о правилах поведения. 

Учащиеся имеют  
элементарные 

представления о 

религиях мира. 
Учащиеся уважительно 

относятся к людям 

разных возрастов, к 

одноклассникам. 

Готовы к  
взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Внеурочная 

деятельность 
Организация работы 

кружков духовно-

нравственного 

направления. 

По программе Руководите 
ли кружков 

Внеклассная 

работа 
Беседы о внешнем 

виде, правилах 

поведения, культуре 

общения. 
КТД ко Дню учителя. 
КТД ко Дню 8 марта. 
День Права 

По необходимости 
 

 

 
Октябрь 
Март 
Май 

Учитель 

начальных 

классов 
Старший 

вожатый 

 

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

деятельность 
1.Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Технология», 
 «Литературное 

чтение», 

«Окружающий мир», 

«Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учитель 

начальных 

классов 

Ученик осознает 

ведущую роль 

образования, труда и 

творчества в жизни 

человека и общества. 
Уважительно 

относиться к труду и 

творчеству старших и 

сверстников. 
Сформировано  Внеурочная Организация работы Сентябрь, май Учитель 
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деятельность по уборке и 

озеленению 

пришкольной 

территории 

начальных 

классов 
Старший 

вожатый 

элементарное 

представление о 

профессиях, бережно 

относится к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам.  

Внеклассная 

работа 
День знаний. 
Праздник Осени. 
Акция «Подарок 

ветерану своими 

руками». 
 

Сентябрь 
Октябрь 
Май 

Учитель 

начальных 

классов 
Старший 

вожатый 

Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу жизни. 
Урочная 

деятельность 
1.Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Технология», 
 «Физкультура», 

«Окружающий мир» 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учитель 

начальных 

классов 

Сформировано  

представление о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологического; о 

влиянии 

нравственности 

человека на состояние 

его здоровья и 

здоровья окружающих 

его людей; 
Ученик  понимает 

важность занятий 

физической культурой 

и спортом для своего 

здоровья, своего 

образования, труда и 

творчества. Ученик с 

интересом относится к 

активным видам 

спорта. У ребенка 

сформирована 

потребность  в 

соблюдении правил 

личной гигиены, 

режима дня, здорового 

питания. 
Сформировано 

негативное отношение  

к компьютерным 

играм, телевидению.  

Внеурочная 

деятельность 
Организация работы 

спортивных секций. 
По программе Руководите 

ли секций 
Внеклассная 

работа 
 

 
Спортивные  семейные 

праздники 
 
Спортивные 

соревнования 
 

 

 
Беседы на тему: 

«ЗОЖ» 

По плану 

проведения 

спортивно-

массовых 

мероприятий 
1 раз в месяц 

Руководител

ь ШМО 
Учитель 

физкультуры 
 

 

 

 

 

 

 
Учитель 

начальных 

классов 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Урочная 

деятельность 
1.Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Литературное 

чтение»,  

«Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке», «Окружающий 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учитель 

начальных 

классов 

У ученика развит 

интерес к природе, 

природным явлениям и 

формам жизни, 

понимание активной 

Сформировано  

ценностное отношение 

к природе и всем 
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мир». формам жизни, 

сформирован 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 
Ребенок бережно 

относится  к растениям 

и животным. 

Внеурочная 

деятельность 
Экскурсии в 

краеведческий музей 
 
Туристические походы 

По плану 

 

 
По плану 

Учитель 

начальных 

классов 

Внеклассная 

работа 
Выставка «Зеркало 

природы» 

 
Акция «В защиту 

ёлочки» 

 
Акция «Помоги 

птицам зимой» 

 
Акция «Первоцвет» 

октябрь 
 

 
декабрь 

 

 
январь 
 

 
апрель 

Старшая 

вожатая 

 
Учитель 

начальных 

классов 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Урочная 

деятельность 
1.Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Технология», 
 «Литературное 

чтение», 

«Окружающий мир», 

«Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учитель 

начальных 

классов 

Сформировано 

представление об 

эстетических идеалах и 

ценностях, о душевной 

и физической красоте 

человека. У ученика 
развито чувство 

прекрасного; умение 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества, развит 

интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 
спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке, 

занятиям 

художественным 

творчеством. Ребенок 

стремится  к опрятному 

внешнему виду. 

Внеурочная 

деятельность 
Посещение 

театральных 

представлений, 

концертов, памятников 

культуры и природы. 
Занятия в театральной 

студии 

По плану 
 

 

 

 
По программам 

Учитель 

начальных 

классов 

 
Преподавате

ли школы  

Внеклассная 

работа 
Выставка семейного 

творчества «Зеркало 

природы».  

 

 
Оформление классных 

комнат, школы. 

 

октябрь 
 

 

 

 
К праздничным 

датам по календарю 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 
Учитель 

начальных 

классов 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей (законных представителей), партнёров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; самооценку детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

5. Критерии эффективности функционирования программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 
Важнейшим показателем эффективности функционирования программы духовно – 

нравственного развития и воспитания учащихся является нравственное развитие ребенка и 

становление личностных характеристик выпускника начального общего 

образования.  

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики: 

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

Фридмана); 

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

Прутченкова); 

-изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

-письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

-диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 

6. Планируемые результаты реализации программы 

 духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Каждое из основных направлений духовно- нравственного развития, воспитания 

учащихся должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

При организации любого вида деятельности учащихся в целях их воспитания и 

социализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и 

эффектами.  

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности.  

Воспитательный эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности учащихся распределяются по 

трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
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формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком.  

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты.  

Результатом духовно-нравственного воспитания является принятие человеком 

конкретных духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти :  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой 

духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой 

личности. Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных 

жизненных ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком 

человеке мы обычно говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».  

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Федеральный 

государственный образовательный стандарт допускает только неперсонифицированную 

диагностику личностных результатов. Оценивать можно только «воспитанность» класса в 

целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных 

(не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается 

оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы 

выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как 

надо») здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками;  

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.  

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в 

личную жизнь учащихся помогут следующие правила и приёмы:  

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в 

ходе какого-либо дела, проекта; 

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая 

им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;  

– допускается неперсонифицированная оценка учителями по результатам наблюдения за 

тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

 

Формирование нравственных чувств и этического сознания 

Слова (знания): 
– знание главных нравственных правил, норм;  

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих 

людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую 

«российскую нацию»;  

– умение отделять оценку поступка от оценки человека;  

– различение хороших и плохих поступков;  
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– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимо-

понимание, доброжелательное отношение к собеседнику);  

– отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и 

т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.).  

Дела (опыт): 
– избегание плохих поступков, капризов;  

– признание собственных плохих поступков;  

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – 

отказ ради них от каких-то собственных желаний;  

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей 

и близких;  

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, 

нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и 

общества, к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, 

попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому;  

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила 

этикета) в школе и общественных местах.  

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям 

человека 

Слова: 

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных 

объединениях (гражданском обществе);  

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый 

гражданин России;  

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светской культуры;  

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 

всего человечества;  

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеж-

дений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой нацио-

нальности;  

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами.  

Дела: 
– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, 

школы (самоуправление);  

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, 

«самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия;  

– избегание насилия, препятствование его проявлениям;  

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы;  
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– умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников);  

– самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам.  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Слова: 
– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и 

образования;  

– понимание особой роли творчества в жизни людей;  

– отрицательная оценка лени и небрежности.  

Дела: 
– уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами;  

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач;  

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы;  

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям 

деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий);  

– соблюдение порядка на рабочем месте.  

 

Формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни 

Слова: 
– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;  

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей;  

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

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

т.п.;  

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;  

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.  

Дела: 
– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;  

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.).  

 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Слова: 
– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты 

Земля;  
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– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий, разрушающих 

природу;  

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.  

Дела: 
– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли 

человека;  

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение 

мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.).  

 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений  об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Слова:  
– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях 

человека;  

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал);  

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и 

мира;  

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»;  

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета.  

Дела:  
– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида.  

 

 

1. Модель выпускника начального общего образования 
Модель 

выпускника 
 

1 класса −умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 
−умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми; 
−знает правила поведения в общественных местах; 
−имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки; 
−знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 
−владеет доступными видами общественно-полезного труда 
−владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 
−владеет разнообразными формами и средствами общего планирования в 

совместной продуктивной деятельности; 
−проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 
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результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 
−выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 
−выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми; 
−трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 
−владеет словесно-логической памятью. 

3 класса −обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; 
−проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 
−умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношений; 
−выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные 

культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую 

помощь; 
−знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила 

дорожного движения; 
−обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 

трудовой деятельности; 
−умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса −владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им; 
−имеет первоначально отработанную произвольную память; 
−владеет культурой общения, бережно относится к общечеловеческим 

ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, 

настойчив в преодолении трудностей; 
−ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие 

способы оказания первой медицинской помощи; 
−способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 
−способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 
−владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 
−он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее 

и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 
−обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

4.Программа формирования экологической культуры и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

– это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся начального общего образования 

являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН, 2.4.2.2821 -10 «Требования к организации режиму образовательного процесса» 

раздел 2.8.. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся): 

- школьная столовая; 

- учебные кабинеты ; 

- спортивный зал. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию 

детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью); 

формировать установки на использование здорового питания; 

развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических 

и иных особенностей); 

научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит: 

Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья детей и 

факторов риска,  имеющих  место в МБОУ «СОШ № 6». 

Создание здоровьесберегающей среды. 

Структуру системной работы по формированию культурного здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Реализацию возможностей используемых УМК в образовательном процессе. 

Реализацию дополнительных образовательных программ. 

 

1. Создание здоровьесберегающей среды в школе 
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1.1. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  учитель физической 

культуры, учителя начальных классов. 

1.2. В школе действует расписание для 1-й половины дня, полностью соответствующее 

СанПиН, 2.4.2.-10 «Требования к организации образовательного процесса». Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием: медицинскими работниками, учреждениями  культуры и спорта, 

библиотекой. 

 

2. Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков 

– по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями),  способствует 

формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению  здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(учителя физической культуры,  медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

школы. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Рациональная 
организация 

учебной и 
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Реализация 
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тельных 

образователь-
ных программ 

 

Просвети- 
тельская 
работа  

родителями 
(законными 
представи- 

телями) 

 



107 
 

2.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения;  

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

2.3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и кружках и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций, кружков и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 

2.4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс;  

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья; 

проведение классных часов; 

занятия в кружках; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

• организацию дней здоровья. 

Целью программы по здоровому питанию является формирование у детей основ 

культуры питания как составляющей здорового образа жизни. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 
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- формирование и развитие представления детей  о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье;  

- формирование у  школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

- освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

- формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека; 

- информирование детей  о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства 

уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов;  

- развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательной 

деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей. 

 

2.5. Модель организации работы школы по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 
Анализ состояния и планирование работы по: 
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 
организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 
выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровнне 

начального общего образования. 
Второй этап  
Организация 

просветительской 

работы 

 Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 
внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 
лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

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

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 
привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 
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Третий этап 
(аналитический) 

Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 
Формирование банка методических разработок уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов. 

 

2.6. Основные направления, формы и методы реализации программы  
На уровне начального общего образования 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 учащихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно- полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована по следующим направлениям:  

-  создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения;  

- организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;  

-  организация физкультурно-оздоровительной работы;  

-  организация работы с родителями (законными представителями).  

 

2.7. Направления реализации программы. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 
В здании школы созданы условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать завтраки и обеды. Столовая 

работает с 8.00 до 14.00 ч. 

Питание детей осуществляется в следующем режиме: завтрак – 1-4 классы (10.15);  обед – 

1-2 классы (12.10),  3-4 классы (13.20).  

В школе  работает: спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и спортивным 

инвентарем, имеется спортивная площадка (футбольная площадка, беговая дорожка).  

Во внеурочное время у учащихся есть возможность позаниматься футболом, волейболом, 

баскетболом. В зимнее время учащиеся выходят на лыжах. Осенью и весной проводится 

День Здоровья. На каждого учащегося  заведена медицинская карта.  

В школе проводятся регулярные профилактические осмотры с участием врачей 

специалистов. В школе  проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных 

заболеваний.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) осуществляется через 

организационно-лекционную работу, через групповое и индивидуальное 
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консультирование. Работа с родителями (законными представителями) строится в 

следующих направлениях: психологическое просвещение и социально-психологическое 

консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. На классных 

собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь родителям в период адаптации 

учащегося  в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу  на уровень 

основного общего образования». 

 

2.8. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает:  

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры, в секциях: учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного 

подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования  

(в зимнее время – обязательная лыжная подготовка);  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни здоровья», 

«Весѐлые старты»,  «Папа, мама, я –спортивная семья», соревнования, олимпиады, 

походы). 

 

План спортивных-оздоровительных мероприятий 
класс Первая четверть Вторая четверть Третья четверть Четвёртая четверть 

1 класс День здоровья 
День бегуна 

«Весёлые старты» «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 
«Зарничка» 

«День лыжника» 

День здоровья 
«Полоса 

препятствий» 

2 класс День здоровья 
День бегуна 

«Ловкие, сильные, 

умелые!» (Весёлые 

старты») 

«Папа, мама, я –

спортивная семья», 

«Зарничка» 
«День лыжника» 

День здоровья 
«Полоса 

препятствий» 

3 класс День здоровья 
День бегуна 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 
«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 
«Зарничка» 

«День лыжника» 

День здоровья 
«Полоса 

препятствий» 

4 класс День здоровья 
День бегуна 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 
«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 
«Зарничка» 

«День лыжника» 

День здоровья 
«Полоса 

препятствий» 

 

2.9. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями (законными представителями) включает:  

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

учащегося, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.;  
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- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой  научно-

методической литературы;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

 

2.10. План по профилактике употребления психоактивных веществ 

Работа с обучающимися начальной школы. 

Цикл классных часов: 

Профилактические сказки. 

О наркотиках: «У мамы на работе» 

В течение года Зам.директора по ВР., 

соц.педагог, 

учителя начальных 

классов 

Родительское собрание «Организация 

совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей по профилактике вредных 

привычек» 

Март Кл. руководители 

Конкурс плакатов «За здоровый образ жизни» Апрель Зам.директора по ВР, 

кл. руководители, 

учитель ИЗО 

 

План  по профилактике  дорожно-транспортного травматизма 

 

Мероприятия Классы Ответственные 

Посвящение в пешеходы (праздник) 1-4 Учителя начальных классов 

Беседы-пятиминутки на последних уроках о 

безопасности поведения на улицах 
1-4 

Учителя начальных классов и 

учителя-предметники, которые 

проводят последние уроки 

Проведение родительских собраний по 

вопросам предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 
Классные руководители 

Инспектор ГИБДД 

 Беседы по вопросам предупреждения ДДТТ, 

неосторожного поведения на льду, воде, 

небрежного обращения с незнакомыми 

предметами 

1-4 
Классные руководители, заместитель 

директора по ТБ и Ж 

 Конкурс рисунков «Я и дорога», 

«Долгожданная зима снова в гости к нам 

пришла» 

1-4 
Учитель рисования; учителя 

начальных классов 

Занятия с учащимися по отработке профи

лактических навыков поведения на дороге 
1-4 Классные руководители 

Открытые уроки по ПДД 1-4 Классные руководители 

Игра “Азбука дороги”, изучение дорожных 

знаков 
1-4 Классные руководители 

Практические занятия на транспортной 

площадке. 
1-4 Классные руководители 

Игра «Счастливый перекресток» 1-4 Классные руководители 

Конкурс презентаций по ПДД 

работа «Школы светофорных наук», 
1-4 Классные руководители 
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3. Реализация возможностей используемых УМК в образовательном процессе 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Начальная школа XXI 

века».   

Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века» способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни.  

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Начальная школа XXI века» 

обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 

2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную 

жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к 

единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

 УМК «Начальная школа XXI века» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для 

утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях 

спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 
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не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное 

состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении 

(например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в 

обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 

систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 

угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум) вопросах личной гигиены и способах 

поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 

здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен 

системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 

подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные 

траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему 

обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой 

рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и 

рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к 

другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

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

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися 

правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России.   

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 
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просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 

заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Начальная школа XXI века» помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность 

пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление 

собственного физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного  

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

 и экологической культуры обучающихся  

 

Важнейшим показателем эффективности реализации Программы является: 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием,  родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

- автоматизм навыков личной гигиены; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников. 

 В целях получения объективных данных о результатах реализации программы 

необходимо проводить систематический мониторинг, который включает: 

 
Критерии Показатели 

Экологическая и 

здоровьесберегающая 

культура учащихся 

- уровень представлений учащихся о проблемах охраны окружающей 

среды; 

- уровень представлений учащихся о своем здоровье; 

- уровень знаний учащихся о правильном питании; 

- уровень знаний учащихся о влиянии психотропных веществ  на здоровье 

человека; 

Уровень знаний учащихся о правилах поведения в школе и вне школы, в 

том числе на транспорте. 

Физическое, 

психологическое и 

социальное здоровье 

учащихся 

- уровень и динамика состояния здоровья учащихся; 

- доля учащихся, прошедших медицинские осмотры; 

- охват вакцинопрофилактикой учащихся и педагогов; 

- уровень общей заболеваемости учащихся; 

- уровень простудных и острых инфекционных заболеваний в течение 

учебного года; 

- доля учащихся, сохранивших зрение  и не ухудшивших состояние 

опорно-двигательного аппарата за время обучения; 

- доля дезадаптированных учащихся; 



115 
 

- доля психологически  неблагополучных учащихся; 

- доля учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- доля учащихся состоящих на внутришкольном учете 

Организация  

здоровьесберегающей 

образовательной 

среды 

- количество случаев травматизма учащихся и производственного 

травматизма; 

- доля учащихся, охваченных оздоровительными мероприятиями в 

каникулярный период в школьных оздоровительных лагерях; 

-  доля учащихся, охваченных горячим питанием; 

- доля учащихся, охваченных  профилактической, коррекционно-

реабилитационной работой; 

- количество курсов дополнительного образования оздоровительно-

физкультурной    и физкультурно-спортивной направленности; 

- количество педагогов, использующих в образовательном процессе 

современные здоровьесберегающие технологии; 

- количество проведенных  массовых мероприятий, направленных на 

воспитание здорового и безопасного образа жизни   и экологической 

культуры учащихся; 

- соблюдение  СанПиН; 

- рациональная организация учебного процесса, режима дня учащихся. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

- обеспечение противопожарной и антитеррористической защищенности 

учреждения; 

- количество приобретенного  и используемого спортивного оборудования 

и инвентаря; 

- доля помещений ОО, имеющих «зеленые зоны»; 

- доля специализированных кабинетов, соответствующих современным 

требованиям; 

- количество приобретенного оборудования для информатизации 

учебного процесса; 

- своевременное выполнение текущих ремонтных работ. 

 

5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

 по формированию экологической культуры, культуры здорового 

 и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Для отслеживания достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни у учащихся 

осуществляется мониторинг. 

К основным методам мониторинга достижения планируемых результатов 

относятся: 

- методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным 

учебным предметам; 

- тестовые работы, экспертная оценка, беседа, наблюдение, анализ продуктов 

деятельности; 

- изучение диагностических данных о состоянии здоровья учащихся по результатам 

диспансеризации; 

- тестирование, анкетирование; 

- отслеживание негативного влияния на здоровье школьников отдельных 

процессов. 

Инструментарий: 

1. Экологическая и здоровьесберегающая культура учащихся: 

- Кашлев С.С. Комплексная анкета по выявлению состояния экологической культуры 

учащихся. 

- анкета для  учащихся 1-2 классов «Здоровый образ жизни». 
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- анкета для учащихся 3-4 классов «Отношение детей к ценностям здоровья и здорового 

образа жизни». 

2.  Физическое, психологическое и социальное здоровье учащихся: 

- медицинский мониторинг; 

- психологическая диагностика; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка. 

3. Организация здоровьесберегающей образовательной среды: 

- внутришкольный административный контроль; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе  

дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

 

5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее -

ФГОС) является обеспечение «условий для индивидуального развития всех учащихся». В 

этом случае главная задача педагога - не задержать развитие школьника, 

способствоватьформированию инициативного и творческого подхода к учебной 

деятельности,способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. 

Программа коррекционной работы в МБОУ «СОШ № 6» разработана в 

соответствии с ФГОС и направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

варианты специального сопровождения детей с ОВЗ; 

степень участия специалистов сопровождения; 

раскрывает организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы в МБОУ «СОШ № 6» обеспечивает: 

своевременное выявление первоклассников с трудностями адаптации, 

обусловленными ОВЗ; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих успешному освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической, медико-

социальной помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и/или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями городской психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработку и организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ОВЗ; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, психолого-педагогическим, социальным и 

другим вопросам. 
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Программа коррекционной работы направлена на реализацию общей цели – оказание 

квалифицированной помощи детям, испытывающим трудности в освоении образовательной 

программы начального общего образования, их развитии и социальной адаптации. 

Задачи программы: 

создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной 

программы начального общего образования; 

своевременное выявление особых образовательных потребностей детей (трудности 

обучения, межличностного взаимодействия, отдельных индивидуальных 

психофизиологических особенностей младших школьников: нарушения развития речи, 

мышления, психомоторной сферы, личностных качеств (тревожность, самооценка) 

учащихся); 

определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и помощи 

детям; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей, имеющим нарушения в речевой и/или психологической сферах. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих общепедагогических и 

коррекционных принципов: 

Достоверности: - профессиональный анализ школьным врачом медицинских 

показателей учащихся; - психологическая диагностика (школьный педагог-психолог) и 

педагогическая диагностика (учитель, учитель-логопед, социальный педагог, заместитель 

директора по УВР);  

- оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учётом 

социального статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания. 

Принцип целенаправленности педагогического процесса предполагает 

соотнесение существующего уровня развития ребёнка с предполагаемым результатом. 

Комплексности: сочетание усилий педагогического коллектива (учитель, 

медицинский работник, педагог-психолог, социальный педагог). 

Программа коррекционной деятельности МБОУ «СОШ № 6» позволяет каждому 

члену педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребёнка с  

ОВЗ, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний, умений и 

способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 

произошедшие в развитии учащегося. 

Системности. Данный принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

Непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку с ОВЗ и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Последовательности и систематичности в обучении предполагает усвоение детьми 

учебного материала в определённом порядке с таким расчётом, чтобы каждый новый 

элемент учебного материала логически связывался как с предыдущим его элементом, так 

и с последующим, обеспечивая тем самым прочное усвоение полученных новых знаний. 

Онтогенетический принцип развития ребёнка предполагает учёт 

закономерностей и последовательности формирования различных психических функций 

(речь, особенности характера, мыслительных операций и т.д.). 

Деятельный принцип. Определяет тактику проведения коррекционной работы и способы 

реализации поставленных целей и задач, подчёркивая, что исходным моментом в их 
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достижении является организация активной деятельности ребёнка по устранению 

имеющихся у него проблем. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение проблемного ребенка должно строиться с 

опорой на «зону ближайшего развития» и предполагает выбор образовательного 

содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или 

чрезмерно повышать трудность учебной информации. 

Принцип сознательности и активности личности. Только понимая и осознавая 

необходимость проводимых с ним коррекционных мероприятий, активно помогая их 

осуществлению, желая и стремясь их ускорить, можно говорить об успешности 

проведения коррекционной работы. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, защищать 

законные права и интересы детей. 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трёх подходов: 

нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

комплексного, обеспечивающего учёт психолого-педагогических медико- 

социальных знаний о ребёнке; 

междисциплинарного, позволяющего осуществлять интегративную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребёнка. Эта деятельность отражает специфику 

решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы специалистов (медицинских работников, педагогов, 

психолога). 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико- педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ (проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий); 

механизм взаимодействия специалистов в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности;  

планируемые результаты коррекционной работы. 

Основные направления коррекционной работы 

Основные направления коррекционной работы МБОУ «СОШ № 6» на уровне начального 

общего образования включают в себя взаимосвязанные направления, которые отражают 

её основное содержание. 
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Содержание направлений коррекционной работы 

 

№  Задачи Содержание Ответственные Сроки 

1 -своевременное 

выявление детей с ОВЗ, 

проведение их 

комплексного 

обследования;  
- подготовка 

рекомендаций по 

оказанию психолого-

медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ в 

условиях МБОУ 

- своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной 

помощи;  

- ранняя (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

МБОУ «СОШ № 6») 

диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей;  

- комплексный сбор 

сведений о ребёнке на 

основании диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля;  

- определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, 

выявление его 

компенсаторных 

возможностей;  

- изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

- медицинская 

сестра;  
- учитель;  
- педагог-

психолог;   
-социальный 

педагог;  
- заместитель 

директора по УР;  
- воспитатель. 

Сентябрь 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

(педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинская сестра,  

заместитель директора по УР) 

Диагностическое направление (1) 

Коррекционно-развивающее 

направление (2) 

Аналитическое направление (3) 

Консультативное направление (4) 

Информационно-просветительское 

направление (5) 
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особенностей 

обучающихся;  

- диагностика речевого 

развития ребёнка;  

- изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка 

2 - оказание 

специализированной 

помощи в освоении 

содержания 

образования;  

- коррекция 

недостатков в 

физическом и/или 

психическом 

развитии детей с 

ОВЗ;  

- формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

- выбор оптимальных для 

развития ребѐнка с ОВЗ 

коррекционных 

программ/методик, методов 

и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями;  

- организация и проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения;  

- системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного 

процесса, направленное на 

формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекцию 

отклонений в развитии:  

а) коррекцию и развитие 

высших психических 

функций;  

б) развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребѐнка, психокоррекцию 

его поведения;  

в) коррекцию нарушений 

письменной (ошибки 

дисграфического типа) и 

устной речи (исправление 

звукопроизношения, 

лексико-грамматического 

строя речи, навыка связного 

высказывания);  

- социальную защиту 

ребѐнка в случаях 

- учитель;  

- педагог-

психолог;   

- социальный 

педагог. 

Октябрь-

апрель 
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неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

3  - системный 

разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и 

динамикой развития 

ребѐнка;  

- анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы;  

- корректировка (по мере 

необходимости) 

коррекционных 

мероприятий;  

- обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы;  

- построение прогнозов 

эффективности программ 

коррекционной работы 

- педагог-

психолог;  

- учитель. 

По мере 

завершения 

этапов 

работы 

4 -обеспечение 

непрерывности 

специального 

сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, развития 

обучающихся 

- выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, 

единых для всех 

участников 

образовательного процесса;  

- консультирование 

специалистами педагогов 

по выбору индивидуально-

ориентированных методов 

и приѐмов работы с 

обучающимся с ОВЗ;  

- консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ОВЗ 

- медицинский 

работник;  

- педагог-

психолог;  

- учитель. 

В течение 

года 

5 - организация и 

проведение 

разъяснительной 

деятельности по 

вопросам, связанным 

с особенностями 

образовательного 

процесса для детей с 

ОВЗ, со всеми 

участниками 

- различные формы 

просветительской 

деятельности (родительские 

собрания, лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на 

разъяснение участникам 

образовательных 

отношений – учащимся (как 

- медицинский 

работник;  

- педагог-

психолог;  

- учитель. 

В течение 

года 
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образовательного 

процесса 

имеющим, так и не 

имеющим недостатки в 

развитии), их родителям 

(законным 

представителям), 

педагогическим работникам 

вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного процесса 

и психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ;  

- освещение вопросов, 

позволяющих повысить 

уровень психолого-

педагогических 

компетенций в вопросах 

воспитания и обучения;  

- проведение тематических 

выступлений для 

педагогических работников 

и родителей (законных 

представителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей обучающихся 

младшего школьного 

возраста с ОВЗ 

 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

 

Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 
Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 
наблюдение 

классного 

руководителя, 
анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 
Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

сентябрь Классный 

руководитель,  
психолог, 
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«риска» нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

обследование; 
анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

логопед 
 

 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 
Выявление 

резервных 

возможностей 

Формирование 

индивидуальнаой 

коррекционной 

программы, 

соответствующей 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель, 

психолог, 

логопед 

Социально-педагогическая диагностика 
Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

основных учебных 

навыках ребенка, 

особенностях 

личности.  
Выявление 

нарушений в 

поведении  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

составление 

характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель, 

психолог 
 

 

Коррекционно-развивающее направление деятельности специалистов МБОУ «СОШ 

№ 6» 

Одним из условий успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые являются коррекционно-развивающей 

деятельностью специалистов МБОУ «СОШ № 6» и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция выявленных недостатков у 

обучающихся познавательной, эмоционально-личностной сфер и/или речевого развития 

детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

создание условий для развития сохранных функций у обучающихся с ОВЗ; 

формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития детей, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

развитие коммуникативных навыков (коррекция устной речи); 

коррекция письменной речи. 

Занятия строятся с учётом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

а) началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 
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этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом); 

б) реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учёт индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия, преодоление которых будет 

способствовать развитию учащихся, раскрытию их возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребёнку. Это позволяет поддерживать 

интерес к работе и даёт возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки 

информации, т.е. развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления учителем, 

педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество 

недельных часов (3 часа), отводимых на данные занятия в каждом классе, входит в 

нагрузку не обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в небольших группах (из двух-трёх обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребёнка. В 

связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребёнка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, т. к. на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определённой затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребёнка с 

ОВЗ. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на коррекционных занятиях 

не допускается. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия специалисты (педагог- 

психолог, логопед) проводят во внеурочное время. 
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие речи, внимания, памяти, 

восприятия. 

Аналитическое направление деятельности специалистов, 

 осуществляющих коррекционную работу в МБОУ «СОШ № 6» 

 

После каждой темы или цикла проведённых специалистом коррекционно- 

развивающих занятий, целесообразно проводить мониторинг развития обучающихся с 

ОВЗ с целью проверки правильности выбранного направления работы. В случае 

выявления отрицательной динамики развития, следует провести корректировку 

коррекционных мероприятий. 

Консультативное направление деятельности специалистов 
Цель - обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития обучающихся  

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

образования детей с 

ОВЗ  

- рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы;  
- разработка плана 

консультативной 

работы с ребёнком, 

родителями  

индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  
 

по 

отдельному 

плану-

графику  
 

- педагог-психолог  
 
- заместитель 

директора по УР  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

- рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы;  
-разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком  

индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  
 

по 

отдельному 

плану-

графику  
 

- педагог-психолог  
 

Консультирование 

родителей по 

вопросам выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

- рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы;  
- разработка плана 

консультативной 

работы с родителями  

индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  
 

по 

отдельному 

плану-

графику  
 

- педагог-психолог  
- учитель 
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особенностям детей  

 

Информационно-просветительское направление деятельности специалистов, 

осуществляющих коррекционную работу в МБОУ «СОШ № 6» 

 

Цель – организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования детей с ОВЗ со всеми участниками образовательного процесса. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов и др. по 

вопросам 

образования детей 

с ОВЗ  

информационные 

мероприятия  
 

по 

отдельному 

плану-

графику  
 

- учитель  
- педагог-психолог  
логопед  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  
 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

образования лиц с 

ОВЗ  
 

информационные 

мероприятия  
 

по 

отдельному 

плану-

графику  
 

- педагог-психолог  
логопед  

 

Этапы и механизмы реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы в МБОУ 

«СОШ № 6» является системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Данное взаимодействие включает: 

- комплексность в выявлении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи педагогов (педагога-психолога, логопеда, 

социального педагога и учителей); 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения неблагополучных 

факторов 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 
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возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления 
Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 
Ожидаемые 
результаты 

Диагностическое 

Повышение 

компетентности педагогов 

по проблеме исследования. 
Диагностика школьных 

трудностей обучающихся. 
Дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 
Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 
Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, диагностические 

карты школьных трудностей). 
Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическое 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

Оптимизация  коррекционной 

работы в рамках  школы. 

 

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник 

сопровождения 
Функции Содержание работы 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, 

развития детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального 

развития ребенка. 
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Коррекционная 

Прогностическая 

3. Разработка и уточнение образовательных 

маршрутов. 

4. Организация деятельности детей 

(познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в 

группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на 

конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, 

помощь педагогам  и узким специалистам в 

планировании работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 

анализ деятельности педагога с точки зрения 

психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по 

организации учебно-воспитательного процесса. 

логопед  

 

Диагностическая  

Прогностическая  

Организаторская  

Коррекционная  

Комплиментарная  

Консультативная  

Аналитическая  

1. Диагностика развития речи на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на 

конец обучения.  

2.Составление прогноза развития ребѐнка, 

помощь учителю в планировании работы с 

детьми-логопатами.  

3. Организация системы занятий с детьми по 

коррекции нарушений устной и письменной 

речи (1-4 класс).  

4.Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей.  

5. Анализ динамики коррекционной работы.  

Медицинский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития 

ребенка (совместно с руководителем 

физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной 

работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль 
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за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Социальный 

педагог  

 

Диагностическая  

Консультативная  

Защитная  

1.Диагностика состава семьи, условия 

проживания и методов семейного воспитания.  

2. Консультирование родителей по правовым 

вопросам.  

3. Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах  

Семья Комплиментарная 1. Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

2. Активное взаимодействие, сотрудничество с 

другими сторонами психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

 

 

Условия успешного осуществления коррекционной работы 

в МБОУ «СОШ № 6» 

Кадровое обеспечение 

 С целью обеспечения освоения детьми ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков их физического и/или 

психического развития в штатном расписании МБОУ «СОШ № 6»имеются ставка 

социального педагога, 0.5 ставки: педагога-психолога. 

Коррекционная работа в МБОУ «СОШ № 6» осуществляется педагогом-психологом, 

имеющим специализированное образование и соответствующую квалификацию, а так же 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку в рамках обозначенной 

темы. Интеграция усилий специалистов в области педагогики, психологии, логопедии и 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ, а так же способствует эффективному 

решению проблем, возникающих у ребёнка в процессе обучения. 

Данные специалисты осуществляют: 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

индивидуальное и групповое обучение детей-логопатов с учётом специфики (логопед 

детской поликлиники) 
использование традиционных и инновационных логопедических технологий для повышения 

качества проводимой коррекционно-логопедической работы. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы специалистами используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога. В частности, педагогом-психологом 
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используется сетевая версия комплексной программы Effecton Studio, которая содержит 

более 150 психологических тестов и упражнений для решения задач психологических 

служб в образовании. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение коррекционной работы в МБОУ «СОШ № 6» 

заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. В школе 

оборудованы: 

кабинет педагога-психолога, 

кабинет социального педагога, 

медицинский кабинет, 

Информационное обеспечение 

Создание системы широкого доступа детей, родителей (законных представителей), 

педагогических работников 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. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы: 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

- динамика индивидуальных достижений обучающихся по освоению предметных 

программ; 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимыми образованием и квалификацией 

для организации работы с обучающимися с нарушениями развития 

(психологическое/речевое); 

- сравнительная характеристика данных медико-психолого-педагогической,  социально-

педагогической диагностики учащихся на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуально-групповой работе с детьми. 

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы: 

 

Результат Критерии  

создание комфортной образовательной среды 

в школе, обеспечивающей воспитание, 

обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию учащихся с ОВЗ;  

- преемственной по отношению к НОО и 

учитывающей особенности организации ООО, а 

также специфику психофизического развития 

учащихся с ОВЗ при получении общего 

образования;  

- готовность всех участников образовательных 

отношений к взаимодействию с детьми с ОВЗ  

освоение основной образовательной 

программы учащимися с ОВЗ  

- аттестат  

сформированность социальной 

компетентности учащихся с ОВЗ,  

расширение адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе, 

определяющих развитие коммуникативной 

компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в 

группе сверстников;  

- успешная адаптация учащихся с ОВЗ к обучению 

в школе;  

готовность к решению доступных проблем в 

различных сферах жизнедеятельности;  

- профессиональное самоопределение;  

- готовность продолжить обучение;  

повышение активности учащихся с ОВЗ при 

взаимодействии с участниками 

- участие в образовательных проектах по 

предметам;  
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образовательных отношений, развитие 

когнитивной и эмоционально-личностной 

сфер учащихся  

- наличие друзей,  

-участие в различных мероприятиях классного 

коллектива и школы;  

сформированность педагогической 

компетентности по организации 

образовательной деятельности с учащимися с 

ОВЗ  

- умение составить ИОП для учащегося с ОВЗ;  

- готовность поделиться новыми методическими 

приемами по организации образовательной 

деятельности с учащимися с ОВЗ;  

- освоены технологии с учетом особенностей 

образовательной деятельности учащихся с ОВЗ;  

- позитивное отношение к учащимся с ОВЗ.  

сформирована педагогическая культура 

родителей (законных представителей)  

учащихся с ОВЗ  

- сотрудничество со школой, инициатор 

организации взаимодействия с иными 

организациями, оказывающими помощь в развитии 

детей с ОВЗ;  

- позитивные детско-родительские отношения.  

 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Учебный план МБОУ «СОШ № 6» 

 

Учебный план 

начального общего образования (I-IV классы) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

на 2019-2020 учебный год (ФГОС НОО) 

 

Пояснительная записка 

 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» с русским языком обучения устанавливает 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся 1-4 классов, перечень учебных 

предметов, объем учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов, формы 

и сроки промежуточной аттестации 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

- федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам» (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» в 

 редакции приказа от 31.12.2015 №1576. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373»,  
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- в соответствии с Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (протокол федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- в соответствии с постановлением от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, 

Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 N 81) ; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 № 08-

2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

- Концепции преподавания русского языка и литературы», утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016  № 637 

- регионального уровня: 

- Закон Республики Коми то 06.10.2006 № 92 – РЗ «Об образовании» (ред. Закона 

Республики Коми от  27.12.2017 №102 РЗ; 

- Закон Республики Коми от 28.05.1992 № «О государственных языках Республики Коми» 

(в редакции Законов Республики Коми от 16.07.2002 N 76-РЗ, от 06.07.2009 N 63-РЗ, от 

07.10.2013 N 95-РЗ, от 26.09.2014 N 116-РЗ, от 20.06.2016 N 64-РЗ)  

- письмо Отдела образования администрации МОГО «Инта» от 15.04.2015 № 105 «Об 

утверждении Регламента выбора учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

 - рекомендации по корректировке основной образовательной программы начального 

общего образования, разработке рабочих программ учебных предметов: «Родной 

(русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке». МУ ДПО «Центр 

развития образования», Сыктывкар. 2018 

- письмо Отдела образования администрации МОГО «Инта» от 24.06.2015 № 947 «О 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- письмо Отдела образования администрации МОГО «Инта» от 23.12.2015 № 1782 «Об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

- Устав МБОУ «СОШ № 6»; 

 - Программа развития МБОУ «СОШ № 6»; 

- образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 6». 

Основные цели учебного плана:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  
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В учебном плане представлены все основные предметные области, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащихся. 

Основные задачи учебного плана: 

- обеспечение выполнения федерального государственного  образовательного стандарта; 

- сохранение целостности каждой системы обучения; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

Весь образовательный процесс в 1-4 классах строится через реализацию образовательной 

системы «Начальная школа XXI века» (научный руководитель -Н.Ф. Виноградова). 

 Учебный план начального общего образования на 2019 - 2020 учебный год 

включает  предметные области, учебные предметы, годовое распределение часов по 

учебным предметам, недельное распределение часов по предметам, максимальный 

объём учебной нагрузки учащихся, виды и сроки промежуточной аттестации, план 

внеурочной деятельности. 

 Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

 Учебный план МБОУ «СОШ № 6» начального общего образования обязательной 

части  состоит из 9 предметных областей: 

1.Русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение). 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык (русский). 

Литературное чтение на  родном языке (русском)). 

3. Иностранный язык (английский язык) 

4. Математика и информатика.(математика). 

5.Обществознание  и естествознание (окружающий мир). 

6.Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

7. Искусство (музыка, изобразительное искусство). 

     8. Технология (технология). 

9. Физическая культура (физическая культура ). 

 В учебном плане начального общего образования  количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных предметов, не ниже количества часов, установленного ФГОС 

НОО.  

 Освоение содержания основной образовательной программы начального общего 

образования ориентировано на  4-летний  нормативный срок освоения  и предусматривает 

5-и дневную учебную неделю в 1-м  классе, 6-и дневную учебную неделю во 2-4 классах. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1-х классов- 33 недели, для учащихся 2-

4-х классов-34 недели.  

Распределение часов на изучение предметных областей и  учебных предметов. 

 Предметная область «Русский  язык и литературное чтение».  

Учебный предмет «Русский язык». На учебный предмет «Русский язык» в обязательной  

части  учебного плана для  изучения  в 1,4 классе  выделено 4  часа, во 2,3 классах 

выделено  по 5 часов в неделю. Изучение данного предмета формирует у учащихся 

первоначальные представления о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, средстве межнационального общения на территории России и за рубежом. 

Изучение предмета 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. 

У учащихся  развиваются диалогическая и монологическая устная и письменная речь, 

коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, способности к 

творческой деятельности, формируются  первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка.  
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Учебный предмет «Литературное чтение». На учебный предмет «Литературное чтение» 

в обязательной части учебного плана  выделено 2 часа в неделю  в 1  классе и по 3 часа во 

2-4 классах. Во 2,3 классах в отличие от примерного учебного плана добавлено по 1 часу 

за счет родного (русского) языка. Это обусловлено тем, что изучение предмета 

«Литературное чтение» ориентировано на формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

 Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном языке».  

Учебный предмет «Родной язык (русский)». На основании заявлений родителей  

(законных представителей) учащихся МБОУ «СОШ №6» (1-4 классы) для 41 учащегося  

1-4  классов определен родным языком - русский. Изучение родного языка (русского) при  

получении НОО начинается с 1-го класса. На изучение учебного предмета «Родной   язык 

(русский)» в 1,4 классах выделено по 1 часу в неделю, в отличие от примерного учебного 

плана (2 часа) во 2, 3 классах по 1 часу, 1 час передан на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение». Значительная часть тем данного учебного предмета 

перекликается с учебным предметом «Русский язык». В рамках изучения предмета 

«Родной язык (русский)» учащиеся знакомятся с устной и письменной речью русского  

народа, изучают культурные традиции родного края.  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)». На  изучение 

предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» во 2-4 классах отводится по 1  

часу в неделю. 

 Предметная область «Иностранный язык».  

 Учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Изучение  иностранного  

языка (английского) начинается со 2-го класса, на изучение иностранного языка при 

получении начального общего образования (2,3,4 классы) выделено по 2 часа в неделю. 

Обучение иностранному языку развивает память, мышление, речь учащихся, позволяет 

ознакомиться с культурой и обычаями народов Западной Европы. Оно направлено на 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке.  

Предметная область «Математика и информатика». 

Учебный предмет «Математика». Изучение математики при получении  начального 

общего образования предполагает знакомство с базовыми понятиями арифметики, 

алгебры, геометрии (геометрические фигуры, пространственные отношения, измерение 

геометрических величин), элементов статистики, теории вероятности, языка математики 

(термины, символы, ключевые понятия). Оно направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. В обязательной части 

учебного плана на  изучение предмета «Математика»  в 1-4  классах  выделено по 4 часа  в  

неделю.  

 Предметная область «Обществознание и естествознание». 

 Учебный предмет  «Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир» 

занимает особое место на уровне начального общего образования, так как объединяет три 

группы знаний: человек, природа, общество, интегрируя сведения естественнонаучных, 

гуманитарных и обществоведческих наук. Изучение учебного предмета «Окружающий 
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мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, 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 

уделено формированию у младших школьников представлений о здоровом образе жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, знания и необходимости  

соблюдения правил безопасного поведения. При распределении учебных часов данного 

предмета также предусмотрены часы на изучение правил дорожного движения., вопросов 

финансовой грамотности. Учебный  предмет «Окружающий мир» служит теоретической 

подготовкой по формированию экологической грамотности младших школьников. На 

изучение данного учебного предмета на уровне начального общего образования (в 1-4 

классах) выделено по 2 часа в неделю. 

  Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» («ОРКСЭ»). 

Преподавание предмета ОРКСЭ направлено на формирование у учащихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. ОРКСЭ изучается только 1 год – в 4-

ом классе, на его изучение выделяется 1 час в неделю. Выбор модуля ОРКСЭ 

осуществляется участниками  образовательных отношений (родителями (законными 

представителями) и учащимися 3 классов). Из 4 родителей (законных представителей) - 4 

выбрали для изучения их детьми в 4 классе модуль «Основы светской этики» (протокол 

родительского собрания № 4 от 16 марта 2019 года). 

Предметная область «Искусство». 
Учебный предмет «Изобразительное искусство». Изучение предмета «Изобразительное 

искусство», формирующего эстетические вкусы учащихся, их мировосприятие, 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Учебный курс «Изобразительное искусство» изучается 

как отдельный предмет, для его освоения выделено по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Искусство». 

Учебный предмет «Музыка». Учебный предмет «Музыка» знакомит учащихся с 

классическими произведениями музыкального искусства, музыкальными жанрами, 

видами театрального искусства, тесно связанными с музыкой. («Опера», «Балет»). На 

изучение предмета «Музыка», как основы формирования музыкальной культуры при  

получении начального общего образования (в 1-4 классах) выделено по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология». 

 Учебный предмет «Технология». Учебный предмет «Технология» предполагает 

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 учащегося; это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. На изучение предмета «Технология», 

дающего учащимся представления о разных материалах и приёмах работы с ними, о 

практическом умении пользоваться разными материалами для изготовления продуктов 

собственного творчества при получении начального общего образования  (в 1-4 классах) 

выделено по 1  часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура». 
 Учебный предмет «Физическая культура». В учебный план начального общего 

образования включено по 3 часа физической культуры в неделю в каждом классе (1-4 

классы). Предмет «Физическая культура» знакомит учащихся с различными видами 
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двигательной активности,  способствующими укреплению и сохранению здоровья, 

разными видами спорта, в том числе традиционно популярными, поддерживаемыми и 

развиваемыми в Республике Коми. В рамках предмета учащиеся знакомятся с 

требованиями комплексной подготовки к сдаче норм ГТО. 

Часть, формируемая  участниками  образовательных  отношений. 

На основании  выбора  родителей (законных  представителей) часть, формируемая  

участниками образовательных отношений, распределена следующим  образом:  

- в 1-ом классе из 12 родителей (законных представителей) учащихся 12 выбрали предмет 

«Край, в котором я живу» и «Я- исследователь», которые реализуются в форме 

факультативного курса  по 1 часу на каждый; 

- во 2-4-ом классах родители (законные представители) учащихся выбрали    предметы 

«Государственный (коми) язык» и «Информатика». Для их освоения выделено по 1 часу в 

неделю на каждый. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации в МБОУ «СОШ №6» 

В 2019-2020 учебном  году 

Начальное  общее  образование 

  

№ 

п/п 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 6 

1. Русский язык 

 

 

диагностическая 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

2. Математика 

 

 

диагностическая 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

3. Иностранный язык 

(английский) 

 

- 

годовая 

контрольная 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

4. Литературное 

чтение 

диагностическая 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

5. Родной язык 

(русский) 

диагностическая 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

6. Литературное 

чтение на родном  

языке (русском) 

диагностическая 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

7. Государственный 

язык (коми) 

 

- 

годовая 

контрольная 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

8. Окружающий мир диагностическая 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

9. ОРКСЭ 

 

- - - защита 

проекта 

10. Музыка 

 

 

диагностическая 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

11. Изобразительное диагностическая годовая годовая итоговая 
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искусство работа контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

12. Технология  диагностическая 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

13. Информатика и 

ИКТ 

- годовая 

контрольная 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

14. Физическая 

культура 

диагностическая 

работа/контрольн

ые нормативы 

годовая 

контрольная 

работа/ 

контрольные 

нормативы 

годовая 

контрольная 

работа/ 

контрольные 

нормативы 

итоговая 

контрольная 

работа/ 

контрольные 

нормативы 

15. Край, в котором я 

живу 

диагностическая 

работа 

- - - 

16. Я-исследователь диагностическая 

работа 

- - - 

 

Годовое количество часов на изучение учащимися 1-4 классов учебных предметов, 

распределенное по классам, представлено в таблице 1. 

           Таблица 1 
Годовой учебный план 

для обучающихся I-IV классов на 2019-2020 учебный год 

(ФГОС НОО) 

 

Предметная область 

 

Учебный предмет 
I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 
Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 136 608 

Литературное чтение 68 102 102 102 374 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 33 34 34 34 135 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- 34 34 34 102 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

Основы светской этики 

 

- - -  

34 

 

34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Всего за год 629 816 816 816 3077 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

66 68 68 68 270 
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Край, в котором я живу (факультатив) 33 - - - 33 

Государственный (коми)  язык - 34 34 34 102 

Информатика  - 34 34 34 102 

Я-исследователь (факультатив) 33    33 

Максимально допустимая нагрузка 695 884 884 884 3347 

Недельное количество часов на изучение учащимися 1-4 классов учебных предметов, 

распределенное по классам,  представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Недельный учебный план 

для обучающихся I-IV классов на 2019-2020 учебный год 

(ФГОС НОО) 

 

Предметная область 

 

Учебный предмет 
I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 
Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 4 18 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной   язык (русский) 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- 1 1 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

Основы светской этики 

 

- - -  

1 

 

1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Всего за неделю 19 24 24 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

Край, в котором я живу (факультатив) 1 - - - 1 

Я – исследователь(факультатив) 1    1 

Государственный (коми) язык - 1 1 1 3 

Информатика  - 1 1 1 3 

Максимально допустимая нагрузка 21 26 26 26 99 

 

Календарный учебный график 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

   «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

  начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

 

1. Начало учебного  года: 02.09.2019 года. 

2. Окончание учебного года 
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Учебные занятия заканчиваются: 

     1-4 классы 10.06.2020 г. 

3. Начало учебных занятий: 

     1 смена (1-4 классы) - 08.30 

4. Сменность занятий: занятия проводятся в первую смену. 

5.  Расписание звонков: 

№ урока Начало урока Окончание 

урока 

Продолжительность 

урока (мин.) 

перемена 

1 08.30 09.15 45 10 

2 09.25 10.10 45 20 

3 10.30 11.15 45 20 

4 11.35 12.20 45 15 

5 12.35 13.20 45 10 

6 13.30 14.15 45 10 

7 14.25 15.10 45  

1 класс – «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь – декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

              1 класс сентябрь-октябрь 

 

 
№ урока Начало урока Окончание урока 

1 8.30 09.05 

2 09.15 09.50 
Динамическая пауза 09.50 10.30 

3 10.30 11.05 

 

   1 класс ноябрь-декабрь 
№ урока Начало урока Окончание урока 

1 8.30 09.05 

2 09.15 09.50 
Динамическая пауза 09.50 10.30 

3 10.30 11.05 

4 11.25 12.00 

 

   1 класс январь - май 
№ урока Начало урока Окончание урока 

1 8.30 09.10 

2 09.20 10.00 
Динамическая пауза 10.00 10.40 

3 10.40 11.20 

4 11.40 12.20 

 

6. Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебных недель; 

во 2-4 классах – 34 учебные недели; 

7. Режим работы школы: 

1 класс – 5-дневная рабочая неделя; 
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2-4 классы – 6-дневная рабочая неделя. 

8. Количество классов на каждом уровне: 

начальное общее образование  (1-4 классы) – 4 класса; 

9. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

9.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

1 класс Начало Окончание Количество учебных недель 

I четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 8 недель  

II четверть 05.11.2019 г. 27.12.2019 г. 7 недель 4 дня 

III четверть 09.01.2020 г. 

25.02.2020 г. 

14.02.2020 г. 

20.03.2020 г. 

9 недель  

IV четверть 13.04.2020 г. 10.06.2020 г. 8 недель 1 дня 

 
2-4 классы Начало Окончание Количество учебных недель 

I четверть 02.09.2019 г. 26.10.2019 г. 8 недель  

II четверть 05.11.2019 г. 28.12.2019 г. 7 недель 5 дня 

III четверть 09.01.2020 г. 21.03.2020 г. 10 недель 1 день 

IV четверть 13.04.2020 г. 10.06.2020 г. 8 недель  

 

9.2. Продолжительность каникул в течение учебного года 1-4 классы: 

Каникулы Начало Окончание Количество дней 

Осенние 27.10.2019 г. 04.11.2019 г. 9 дней 

Зимние 29.12.2019 г. 08.01.2020 г. 11 дней 

Весенние 22.03.2020 г. 12.04.2020 г. 8 дней 

02.05.2020 г. 03.05.2020 г. 2 дня 

   

Дополнительные каникулы для 1-го класса: 
Каникулы Начало Окончание Количество дней 

Зимние  17.02.2020 г. 24.02.2020 г. 8 дней 

 

10. Проведение промежуточной аттестации  (сроки, предметы, классы): 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме 

диагностической работы.  

Промежуточная аттестация для обучающихся 2-4 классов осуществляется  в форме 

контрольных работ, тестовых работ, сдачи контрольных нормативов в рамках 

предметного и внутришкольного мониторингов. 

10.1. Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов:  

апрель-май 2020 г. - все предметы учебного плана 1-4 классов.  

10.2. в рамках внутришкольного мониторинга (входные работы): 

       октябрь 2019 г. – 19.10.2019 г.  

       2-4 классы – русский язык, математика, окружающий мир; 

       декабрь 2019 г.- 28.12.2019 г.  

       2-4 классы – русский язык, математика, окружающий мир; 

      Проведение «Дня здоровья» (сроки, классы): 

1-4 классы – 14.09.2019 г., 22.02.2020 г., 07.03.2020 г., 30.05.2020 г. 

11. Проведение праздника «Прощание с начальной школой»: 

4 класс – 16.05.2020 г. 
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2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  Пояснительная записка 

 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, спортивно - 

оздоровительное), в том числе через такие формы, как кружки, секции, студии, клубные 

часы, экскурсии, соревнования. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры 

и спорта. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и 

способностями. 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов социума; 

При такой организации внеурочной деятельности младших школьников имеются 

следующие преимущества: 

 рациональное и эффективное использование внеучебных нагрузок учащегося; 

 организация совместной деятельности школы, родителей, социума; 

 учитывается вся внеурочная работа классного руководителя; 

 программа и выбор видов деятельности опирается на разносторонние интересы и 

потребности детей, пожелания родителей. 
 

План внеурочной деятельности 
для обучающихся I-IV классов на 2019-2020 учебный год 

(ФГОС НОО) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Кружок 

Недельное количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

1общеинтеллектуальное Предметный кружок 

«Занимательная математика» 
1 1 1 1 4 

Край, в котором я живу 
 1 1 1 3 

Финансовая грамотность 
1 1 1 1 4 

Социальное Кружок «Экология» 
1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное «Театральная студия» 1 1 1 1 4 

Декоративное- 

прикладное 

Кружок «Маленький мастер» 
1 1 1 1 4 

Всего: 5 6 6 6 23 

 
 

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено предметным кружком 

«Занимательная математика», которое формирует у детей осознание особой  

привлекательности математических характеристик любого объекта, понимание 
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значимости владения математикой для обогащения методов изучения окружающего мира. 

Система занятий построена на основе выделения необычных ситуаций, связанных с 

обсуждением математических зависимостей объектов, и проходит в виде игры. 

Социальное. Направление представлено клубными часами «Экология для младших 

школьников». Занятия призваны расширить экологические представления учащихся 

начальных классов, которые они получают на уроках предмета Окружающий мир. В 

процессе наблюдений, опытов, элементарной исследовательской деятельности, 

экологических игр и экскурсий дети начинают понимать разнообразие взаимоотношений 

человека с миром природы, усваивают систему нравственных правил поведения в среде 

обитания, учатся сопереживать, сочувствовать, помогать живым существам, проводить 

элементарную созидательную деятельность в природе. 

Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено  

студийными занятиями - «Основы народного танца», «Эстрадный танец», «Вокальное 

пение», «Театральная студия». Отделение школы искусств предоставляет «Музыкальное 

образование». Занятия в этих студиях и в школе искусств раскрывает перед младшими 

школьниками яркий спектр народной культуры, рождает эмоциональные реакции, чувство  

удивления и восторга красотой народного искусства в разных его проявлениях (музыка, 

танец). Дети принимают участие в подготовке и проведении народных календарных 

праздников, знакомятся с основами вокала, танца, театральной игры, учатся владению 

музыкальными инструментами. 

Декоративно- прикладное. Это направление внеурочной деятельности дает взможность 

представить детям широкую картину мира прикладного творчества, поможет освоить 

разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями. 

Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают не 

только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических 

приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного 

творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной 

программы, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в МБОУ «СОШ № 6» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 
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- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. В 

данной связи приоритетными для МБОУ «СОШ № 6» являются следующие направления: 

- ориентация на обеспечение преемственности специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода от 

младшего школьного возраста к среднему школьному возрасту; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Образовательная среда школы, в которой в полной мере реализуются идеи, 

стратегические и тактические задачи образовательной системы - это развивающая среда, в 

которой становится возможным реализация цели человеческой жизни - «раскрытие сил и 

возможностей человека в соответствии с законами его природы. Это воспитывающая 

среда, в которой становится возможным учащемуся «стать самим собой, развивать свои 

возможности до зрелого состояния, сформировать свою личность». Мы исходим из того, 

что образовательная среда нашей школы должна обеспечивать планомерное создание 

условий для относительно целенаправленного развития и духовно-ценностной ориентации 

всех обучающихся.  

Реализация требований к условиям выполнения основной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ «СОШ № 6» обеспечит достижение 

целей начального общего образования, его высокое качество, доступность и открытость 

для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся. Гарантирует охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; обеспечит преемственность  по 

отношению к дошкольному образованию с учетом  возрастного психофизического 

развития обучающихся на данной ступени начального образования. 

Условия реализации  основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 6» дадут возможность: 

- достичь планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладеть обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- сформировать социальные ценности обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- участвовать  обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам  и общественности в проектировании и развитии основной 

образовательной программы начального общего образования и условий ее реализации; 
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- сетевого взаимодействия с другими организациями города, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с  запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- эффективно использовать творческий потенциал педагогических  работников, 

повышать  их профессиональные, коммуникативные, информационные и правовые 

компетентности; 

- эффективно управлять  школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами МБОУ «СОШ № 6» будет 

осуществляться  через организации дополнительного образования, культуры и спорта 

МОГО «Инта». 

Формирование образовательной среды через социальное партнерство 

 

Совет 
родителей 

Отдел образования 
администрации  
МОГО «Инта» 

Директор 

Попечитель-
ский совет 
 

Педагогический 
совет 
 

Методически
й совет 

Совет 
профилактики 

Учредитель -
администрация  
МОГО «Инта» 

Родительский 
комитет класса 

Школьные 
методические 
объединения 

РДШ 

Трудовой коллектив Участники образовательного 
процесса 
 

Администрация, 
учебно-вспомогательный, 
обслуживающий персонал 

Педагогический 
коллектив  

Обучающиес
я  

Родители  
(законные  
представители)  

 

Общее 
собрание 
трудового 
коллектива 
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Социальный партнер  Предмет договора  

Дом культуры  «Октябрь» микрорайона 

«Южный» 

 

Дополнительное образование детей, организация 

массовых досугово-образовательных мероприятий; 

культурно-массовые мероприятия с тематическим 

показом фильмов  

МОУДОД «Дворец спорта для  детей и 

юношества» (спортзал микрорайона 

«Южный») 

Организация и проведение  массовых  спортивных 

мероприятий.  Интеграция ресурсов общего и 

дополнительного образования с целью создания 

единого образовательного и воспитательного 

пространства 

Библиотека № 9 микрорайона «Южный» 

 

Взаимное сотрудничество, направленное на 

повышение образовательного, литературно- 

эстетического уровня детей, приобщение их к 

художественной культуре посредством широкого 

знакомства с художественной литературой 

 

1.  Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 6» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

начального общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с 

имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. Работу с учащимися в начальной школе осуществляет квалифицированный 

коллектив, состоящий из 5 педагогических работников.  

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 
Требования к 
уровню 

квалификации 
Фактический 
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руководитель обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование (далее 

ВПО) по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

на педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо ВПО и 

ДПО в области гос. и 

муниц. управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

ВПО и 

«Управление 

персоналом», 

пед.стаж - более 

19 лет. 

заместитель 

руководителя 
 

 

 

координирует работу 

учителей, воспитателей, 
разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

2/2 ВПО по 

направлениям 

подготовки 
«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом», стаж не 

менее 5 лет либо 

ВПО и 

дополнительное ПО в 

области госуд. и 

муниц. управления 

или менеджмента и 

стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

ВПО – 2 чел., 
стаж - 3 года - 
1 чел., 

 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

5/5 ВПО, СПО 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

ВПО - 4 чел. 
СПО – 1 чел. 
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Учитель-

предметник, 

работающий в 

начальной школе 
 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

6/6 ВПО , СПО 
Образование в 

области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету 

ВПО -6  чел. 
 

социальный 

педагог 
осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

1/1 ВПО, СПО 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

СПО - 1чел. 

педагог- психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

1/1 ВПО, СПО 

«Педагогика и 

психология» 

ВПО 

«Педагогика и 

психология» 

педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 
дополнительное 

образование обучающихся 

в соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность 

1/1 ВПО, СПО в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

творческого 
объединения либо 

ВПО, СПО и ДПО по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» 

 
ВПО – 1 чел. 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно- нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 ВПО, СПО 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

ВПО - 1 
«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
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педагогического образования. Создание условий для профессионального развития 

педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной 

задачей образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников школы, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три 

года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер - классов 

школьного и муниципального уровней, разработку разноплановых проектов, участвуя в 

работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в городе, республике. Все это 

способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на 

оптимальном уровне. 

Информация о квалификации педагогов представлена в таблице: 

Всего чел. 

 

Имеют 

высшую 

категорию, 

чел. 

Имеют I категорию, чел. Не имеют 

категории, 

чел. 

Примечание 

По начальной школе в целом 

9 + 2совместителя  1  5 (из них 1совместитель) .2 1-молодой специалист 

По состоянию на 01.09.2019 г. в начальной школе работает 

высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Наряду с предпринятыми шагами необходимо обеспечить прохождение курсов 

повышения квалификации в контексте ФГОС узкими специалистами (педагогом - 

психологом, педагогами дополнительного образования), а также учителями, 

работающими над реализацией программ начального общего образования и не 

обучившимися в текущем учебном году. 

Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию как на курсах, так и 

участвуя в семинарах, мастер-классах. Они проводят самоанализ и рефлексию 

достигнутых результатов, обобщают свой педагогический опыт. Многие из них 

представляют свои наработки на конференциях, семинарах, выступают на городских 

методических объединениях. В течение 2018-2019 года учителя начальной школы 

приняли участие в различных семинарах и мастер-классах, конкурсах профессионального 

мастерства на школьном уровне. 

 

Повышение квалификации и профессиональной переподготовки учителей 

МБОУ «СОШ №6» в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименов

ание 

образова

тельной 

организа

ции 

Категория 

специалис

тов 

Количество 

специалист

ов, 

прошедших 

повышение 

квалифика

ции 

Количество 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификаци

и для работы 

по ФГОС) 

Период 

обучени

я 

Форма  

обучения 

(очная, 

заочная с 

примене

нием 

ДОТ) 

 

Кол-

во 

часов 

 

 

1 МБОУ 

«СОШ № 

6» 

учитель 

начальных 

классов 

3 3 2018, 

2019 

заочная с 

применен

ием ДОТ 

72 

2 МБОУ учитель 1 1 Март- заочная с 108 
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«СОШ № 

6» 

информати

ки  

апрель 

2019 

применен

ием ДОТ 

4 МБОУ 

«СОШ № 

6» 

социальны

й педагог 

1 1 15.12.- 

17.12.20

18 г 

заочная с 

применен

ием ДОТ 

108 

5. МБОУ 

«СОШ № 

6» 

Учитель 

иностранно

го языка 

1 1 Январь 

2019 

заочная с 

применен

ием ДОТ 

72 

6. МБОУ 

«СОШ № 

6» 

Учитель 

музыки 

1 1 Май 

2019 

заочная с 

применен

ием ДОТ 

108 

7. МБОУ 

«СОШ № 

6» 

Учитель 

ИЗО 

1 1 Апрель 

2017 

очная 108 

 

 

План-график поэтапного повышения квалификации 

педагогических работников МБОУ «СОШ №6» 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество      

(полностью) 

Должность 

(для учителей указать 

предмет) 

2019 2020 2021 2022 

1 Кондрашина Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов  +   

2. Метелева Татьяна 

Семеновна 

учитель начальных класс   +  

3. Логинова Людмила 

Васильевна 

учитель начальных класс    + 

4. Талицких Наталья 

Сергеевна 

учитель начальных класс +    

5. Сыромятников Андрей 

Владимирович 

учитель информатики    + 

6 Королев Игорь 

Елисеевич 

учитель физической культуры    + 

7 Шафигуллина Татьяна 

Викторовна 

социальный педагог/ психолог   +  

11 Мельчакова Иванна 

Игоревна 

педагог-психолог   +  

12 Минеева Наталья 

Олеговна 

педагог дополнительного 

образоввния 

   + 

 

Аттестации педагогических работников в 2018-2019 учебном году 

№ п/п 
ФИО 

аттестуемого 

Должность 

аттестуемого 

Имевшаяся 

квалификационная 

категория (нет, вторая, 

первая, высшая) 

Полученная 

квалификационная 

категория (первая, 

высшая) 

1 Шафигуллина 

Татьяна 

социальный 

педагог 

высшая высшая 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 

Непрерывность повышения теоретической готовности и практической 

компетенции реализуется в школе в следующих формах: 

 

Формы повышения квалификации Формы обобщения и распространения опыта 

-обучение на очных курсах в ГАУДПО 

«КРИРО и ПК (РК)», СГУ 

-обучение на дистанционных курсах; 

 -проведение систематических теоретических и 

практических семинаров; 

-проведение тематических педагогических 

советов 

-  конкурсах педагогического мастерства 

-участие в семинарах городского и 

республиканского уровня; 

-участие в профессиональных практических 

конференциях; 

-участие в профессиональных конкурсах; 

 -проведение мастер-классов, открытых уроков; 

-публикации на Интернет-ресурсах 

- участие в конкурсах педагогического 

мастерства на школьном уровне 

 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС НОО 

в 2019-2020 учебном году 

 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Ожидаемые 

результаты, 

продукты 

Организация деятельности рабочей 

группы учителей, реализующих ФГОС НОО 

В течение года зам. директора 

по УР 

Справки 

Разработка рабочих программ по предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

обсуждение на заседаниях методсовета, ШМО, 

творческих и рабочих групп 

апрель- август ШМО, учителя Протоколы 

заседаний 

ШМО 

Экспертиза рабочих программ по учебным 

предметам для 1-4 классов 

май-август - 

2019 г. 

замдиректора 

по УР, 

методсовет 

Справки 

Проведение классно-обобщающего контроля по 

адаптации первоклассников к школьному 

обучению 

октябрь- ноябрь 

2019 г 

руководитель 

ШМО НОО 

Аналитические 

справки с 

анализом 

результатов 

тестирования 

Классно-обобщающий контроль в 1 классе с 

целью создания психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих благоприятное 

течение адаптации первоклассников к 

школьному обучению 

октябрь 2015 руководитель 

ШМО 

Справки по 

результатам 

контроля 

Проведение инструктивно- методических 

семинаров по реализации ФГОС НОО для 

педагогов, классного руководителя. 

1 раз в четверть зам. директора 

по УР 

Протоколы 

заседаний МО 

Викторовна 



151 
 

Педагогический совет «Система работы 

методических объединений по повышению 

качества образования» 

январь 2020 зам. директора 

по УР, 

руководители 

ШМО 

Материалы и 

решение 

педагогическог

о совета 

Организация работы с одаренными учащимися в 

проектной и исследовательской деятельности, 

участия в олимпиадах, конкурсах 

в течение года 

по плану 

работы с 

одаренными 

детьми 

руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УР, ВР  

Результаты 

участия, 

дипломы, 

информационн

ые сообщения  

Проведение серии открытых уроков учителями 

1-4  классов в рамках системно-деятельностного 

подхода 

по графику руководители 

ШМО 

Обсуждение на 

открытом 

заседании МС 

Дни открытых внеклассных мероприятий. по графику зам. директора 

по ВР 

Решение МО 

классных 

руководителей 

Тренинги на тему «Психологическая 

компетентность и профессиональная позиция 

педагога в условиях реализации ФГОС». 

1 раз в четверть педагог-

психолог  

Рекомендации 

Организация участия педагогических 

работников в городских мероприятиях по 

реализации ФГОС НОО. 

в течение года в 

соответствии с 

планом работы 

по ФГОС НОО 

методической 

службы отдела 

образования 

зам. директора 

по УР  

куратор НОО 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

учителей 

Мониторинг здоровья обучающихся в течение года зам. директора 

по ВР мед. 

работник 

Справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Обновление информации на сайте школы о ходе 

реализации  ФГОС НОО. 

в течение года зам. директора 

по УР  

информация на 

сайте школы 

Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации по ФГОС 

педагогических работников школы. 

по графику зам. директора 

по УР  

Повышение 

квалификации 

учителей 

школы, 

удостоверения 

Изучение уровня (базовый или повышенный) по 

каждому учащемуся и процент учащихся, 

показавших владение УУД (познавательными, 

регулятивными, коммуникативными) среди 

учащихся 2 – 4 классов 

декабрь 2019 

май 2020 

руководитель 

ШМО НОО 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг внеурочной деятельности. в течение года 

(по плану 

ВСОКО) 

зам. директора 

по ВР  

справки, 

корректировка 

программы 

внеурочной 

деятельности 



152 
 

Анализ результатов образования в условиях 

реализации ФГОС НОО 

май 2020 руководитель 

ШМО НОО 

анализ работы 

начальной 

школы, 

материалы в 

публичный 

отчёт 

Анализ удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством 

образовательной подготовки в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

май 2020 классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР  

результаты 

анкетирования 

Организация самообразования педагогических 

работников  

в течение года зам. директора 

по УР, 

руководители 

ШМО 

документы по 

ФГОС НОО  

Заседания методических объединений учителей 

начальных классов, классных руководителей по 

проблемам реализации  ФГОС. 

по плану 

методической 

работы 

зам. директора 

по УР  

протоколы 

ШМО 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методического объединения учителей начальных классов, 

воспитателей по проблемам реализации ФГОС НОО. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 
№ п/п Базовые компетентности 

педагога 
Характеристики 

компетентностей 
Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 
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1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать 

в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов 

учащихся; 

возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 
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1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую деятельность 

 

Осознание целей и ценностей 

педагогической 

деятельности; 

позитивное настроение; 

желание работать; 

высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

Знание возможностей 

конкретных учеников; 

постановка учебных задач в 

соответствии с 

возможностями ученика; 

демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

владение различными 

методами оценивания и их 

применение 
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3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно-значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

владение методами решения 

различных задач; 

свободное решение 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

Знание нормативных методов 

и методик; 

демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 
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4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в 

педагогическом процессе; 

знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 
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5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

как установить дисциплину; 

как мотивировать 

академическую активность; 

как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

как обеспечить понимание и т. 

д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

знание критериев достижения 

цели; 

знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

знание обучающихся; 

компетентность в 

целеполагании; 

предметная компетентность; 

методическая 

компетентность; 

готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

свободное владение 

изучаемым материалом; 

осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

опора на чувственное 

восприятие 
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6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

Знание функций 

педагогической оценки; 

знание видов педагогической 

оценки; 

знание того, что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

владение методами 

педагогического оценивания; 

умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей 

при изучении конкретных 

тем; 

способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему 

не хватает для решения 

задачи) 
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6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

Знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников; 

умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

2. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия школы совершенствуются в соответствии с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

- Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

Материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУ «СОШ№ 6» 

обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения ООП НОО;  
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- реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществление  самостоятельной образовательной деятельности. 

соблюдены: 

- санитарно-эпидеомилогические требования образовательного процесса (к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания школы, ее территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требования к санитарно- бытовым условиям (оборудованию санузлов, мест 

личной гигиены, гардеробам); 

- требования к санитарно- бытовым условиям (оборудованию учебных кабинетов, 

рабочих мест учителя и обучающихся; учительской с рабочей зоной и местами для 

отдыха); административных кабинетов; помещений для питания обучающихся; 

- требования пожарной и электробезопасности; 

- требования охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; 

- требования к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети  и 

технических средств организации дорожного движения на месте расположения школы; 

- требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования; 

- своевременные сроки текущего и капитального ремонта; 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры школы. 

 

Соответствие материально-технических условий в МБОУ «СОШ №6 

требованиям ФГОС 

 

Требования ФГОС НОО Условия, созданные в МБОУ «СОШ №6»  

Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами учащихся 

и педагогических 

работников 

 

АРМ учителям начальных классов установлены:  

-в кабинетах начальных классах (каб.31, 32, 33,34); 

-в кабинете информатики (каб.30) ,  

-в кабинете коми языка (каб. 35),  

-в кабинете музыки, ИЗО ( каб.9, 26) 

- в кабинете английского языка (каб. 3) 

Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

реализуется в кабинетах: технологии, информатики, 

начальных классов. 

Помещения для занятий 

моделированием и 

техническим творчеством 

(мастерские), музыкой, 

хореографией и  

изобразительным 

искусством  

Учащимся обеспечен доступ во внеурочное время в 

мастерские, спортзал, актовый зал, кабинет ИЗО.  

 

Информационно-

библиотечные центры с 

рабочими зонами, 

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой  

 

Библиотека школы расположена на первом этаже. Рабочее 

место библиотекаря оборудовано компьютером,  обеспечен 

бесперебойный выход в Интернет.  

В библиотеке школы оборудованы стеллажи, стол выдачи 

книг, каталоги, стеллажи для выставок контрольных 

экземпляров учебников и учебных пособий, новинок 

художественной литературы. читальный зал рассчитан на 10 

мест 

Медиатека школы целенаправленно пополняется материалами 

на цифровых носителях  
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Актовые и спортивные залы  

 

В школе имеется актовый зал, используемый для проведения 

массовых мероприятий.  

Для занятий спортом используются спортивный зал.  

Спортивные сооружения 

(комплексы, залы, стадионы, 

спортивные площадки, 

оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием 

и инвентарем)  

Спортивный зал школы оснащен необходимым спортивным 

оборудованием, в школе функционирует спортивная 

площадка.  

Помещения для питания 

учащихся 

. Столовая на 80 посадочных мест. 

Основное оборудование: 

Водонагреватель на 80 л. 

Шкаф жарочный – 1 

Весы  маленькие – 3 

Весы большие – 1 

Мармит  раздаточный – 2 

Стеллажи для сухой тары – 2 

Столы – 6 

Электросковорода – 1 

Кипятильник – 1 

Стеллаж для посуды – 1  

Стол обеденный – 15 

Помещения медицинского 

назначения  

 

Медицинский кабинет- 

Весы  

Ростомер  

Аппарат для измерения давления  

Фонендоскоп  

Носилки 

Кварц облучатель  

Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые для верхних 

конечностей) 

Инструменты: 

Шпатель металлический 

Пинцет 

Ножницы  

Лоток почкообразный 

Грелка резиновая 

Пузырь для льда 

Бикс маленький 

Бикс большой 

Жгут резиновый 

Термометры 

Мебель: 

Письменный стол 

Стулья 

Ширма 

Кушетка медицинская 

Шкаф медицинский 

Шкаф 

Медицинский столик 

Лампа настольная 

Ведро педальное 
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Административные 

помещения  

 

В школе административные помещения: приемная, кабинет 

директора, кабинеты заместителей директора, кабинет 

социального педагога - оборудованы компьютерами с 

выходом в Интернет, МФУ, обеспечены расходными 

материалами, офисными принадлежностями.  

Иные помещения, 

оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе 

для организации учебного 

процесса с детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Общешкольное пространство:  

оборудованные туалеты;  

беспрепятственный доступ в здание школы (отсутствует 

крыльцо), в учебные кабинеты 1 этажа  и другие 

приспособления на территории школы;  

В школе имеется «Музей истории школы» 

Гардеробы  В здании школы имеется 2 оборудованные гардеробные  

Санузлы, места личной 

гигиены  

Санузлы на 1,2, 3 этажах школьного коридора.  

Участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон  

 

Здание школы оборудовано наружным освещением, 

территория школы оборудована ограждением, имеется 

видеонаблюдение. Здание школы оснащено современными 

системами жизнеобеспечения: централизованным горячим 

отоплением; вентиляцией; узлом учета и регулирования 

тепловой энергии; горячей и холодной водой; системой 

противопожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре; системой охранной сигнализации; «тревожной» 

кнопкой вызова вневедомственной охраны; локальной 

компьютерной сетью; подключение к сети Интернет. 

В школе функционирует пожарное освещение.  

Прилегающие территории школы огорожены. Имеются 

клумбы, цветники, спортивная площадка.  

Оборудовано подсобное помещение для хранения инвентаря.  

Возле здания оборудована площадка с контейнером с 

крышкой для сбора мусора. 

Из таблицы следует: уровень начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к территории школы, к зданию, учебным 

кабинетам, помещениям. 

 

Соблюдение требований ФГОС НОО в МБОУ «СОШ №6» 

 

Требования Соблюдение (да 

/нет) 

Санитарно-эпидемиологические требования образовательного 

процесса  

да 

Требования к санитарно-бытовым условиям:  

-оборудование гардеробов  

-санузлов,  

-мест личной гигиены  

 

да 

да 

да 

Требования к социально-бытовым условиям  

-оборудование в учебных кабинетах рабочих мест учителя и 

каждого учащегося;  

-логопедический кабинет 

-учительская с рабочей зоной и местами для отдыха;  

 

да 

да 

нет 

да 
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-комната психологической разгрузки;  

- административные кабинеты (помещений);  

-помещения для питания учащихся 

да 

да 

да 

Требования строительных норм и правил  да 

Требования пожарной электробезопасности да 

Требования охраны здоровья учащихся и охраны труда 

работников образовательных учреждений  

да 

Требования к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в местах расположения общеобразовательных 

учреждений  

да 

Требования к транспортному обслуживанию учащихся  нет 

Требования к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в общеобразовательных учреждениях  

да 

Своевременный и необходимый объем текущего и капитального 

ремонта  

да 

Здание школы оборудовано наружным освещением, территория школы 

оборудована пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением. Здания 

школы оснащены современными системами жизнеобеспечения: централизованным 

горячим отоплением; вентиляцией; узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

горячей и холодной водой; системой противопожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре; системой охранной сигнализации; «тревожной» кнопкой вызова 

вневедомственной охраны; локальной компьютерной сетью; подключение к Интернет 

(выделенная линия). 

 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

для осуществления образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Вид и назначение зданий и 

помещений учебно-лабораторные, 

административные и т.п.), их 

общая площадь (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственнос

ть, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

Наименование 

организации-

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правомочных 

документов 

1 Типовые кирпичные учебно-

административные трехэтажные 

здания (2 шт) 

Год ввода в эксплуатацию  1964,1971 

1. Учебные помещения: 

кабинеты нач. звена  -               296,64 

м2 

каб.информатики =                    

65.6+16.3м2 

каб .иностранного языка =        52м2 

каб технологии =                        59м2 

каб.мастерских(3 шт)=             

180,40м2 

каб .музыки =                              

Оперативное                  

управление 

 

Муниципальное 

образование 

городского 

округа «Инта» в 

лице 

администрации 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

Договор о 

порядке 

использования 

имущества, 

закрепленного 

за 

муниципальны

м 

общеобразовате

льным 

учреждением 

Средняя 

общеобразовате

льная школа 
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47,6м2 

Спортзал =      174.64м2 

2. Административные помещения: 

кабинет директора        35м2 

зам.дир. по УВР     17.4м2 

зам.дир. по ВР   13м2 

замдир. по ТБиЖ      13.7м2 

завхоз         13м2 

каб.соц.педагога       18.5м2 

учительская        52.2м2 

каб.секретаря    14м2 

3.  Вспомагательные помещения: 

актовый зал   124.1м2 

столовая    115.3м2 

мед.кабинет    31.3м2 

каб старшей вожатой   13.31м2 

музей          52.2м2 

библиотека         60м                   

и другие вспомогательные 

помещения  

Всего (кв. м)     6399,9м2 

№6 на праве 

оперативного 

управления от 

14 сентября 

2004 г. 

 

Учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса: 

Рабочий материал Закреплено 

Объекты физической    культуры и 

спорта      

Спортивный участок на улице- 100 

кв. м  - 1 

Тренажерный зал –   50 кв. м  - 1 

Раздевалки, площадь-11,0 + 10,9 

кв. м –2   

Стандарт второго поколения 

начального общего образования 

Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

Спортивная  площадка 

Футбольное поле  большое  и 

малое 

Турники 

Брусья 

Змейка  

Дорожка с препятствиями из колес 

Беговая дорожка 

канаты  (приобретение -  декабрь 2015 

г.) 

ботинки лыжные 

лыжные палки 

лыжи пластиковые 

палатка 4-х местная 

спальные мешки 

тренажеры: 

Тренажеры   поворотные  

Тренажер    силовой 

Тренажер   эллипсоид 

Велотренажер  

бревно гимнастическое 

брусья (приобретение -ноябрь 2015 г.) 

обруч гимнастический 

мяч футбольный 

мяч баскетбольный 

мяч волейбольный 

мяч теннисный 

мяч набивной (приобретение -  январь 

2016 г.) 

коврик туристический 

сетка теннисная 

ракетка теннисная 

стол теннисный 

скакалки 

гимнастические палки 

Договор о 

порядке 

использования 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальным 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа №6 

на праве 

оперативного 

управления от 14 

сентября 2004 г. 
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стойки и планки для прыжков в 

высоту 

маты  

баскетбольные щиты 

стойки волейбольные 

скамейки гимнастические 

навесная перекладина (приобретение -  

декабрь 2015 г.) 

Шведская стенка (приобретение -  

ноябрь 2015 г.) 

кегли 

кольца 

эстафетные палочки 

секундомер 

кубики 

флажки 

насос для мячей 

Иностранный  язык   

Ноутбук  

Мультимедийный проектор  

Экран 

Доска 

В январе 2020 г. запланировано 

приобретение дополнительной 

фурнитуры в компьютерный класс 

с функциями лингафонного  

кабинета для  изучения 

английского языка. 

 

Стандарт начального общего 

образования по иностранному языку  

Стандарт основного общего 

образования по иностранному языку  

Примерная программа начального 

общего образования по английскому 

языку 

Примерная программа основного 

общего образования по английскому 

языку 

Учебно-методические комплекты 

(учебники, рабочие тетради) по 

английскому  

Двуязычные словари  

Алфавит (настенная таблица) 

Книги для учителя (методические 

рекомендации ) 

Договор о 

порядке 

использования 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальным 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа №6 

на праве 

оперативного 

управления от 14 

сентября 2004 г. 

 Стандарт основного общего 

образования по технологии 

Рабочие программы по направлениям 

технологии 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Таблица (плакат) по  безопасности 

труда  

Таблица   

 

Договор о 

порядке 

использования 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальным 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа №6 

на праве 

оперативного 

управления от 14 

сентября 2004 г. 
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Кабинеты начальных классов 

Мобильные  компьютеры 

(ноутбуки – 4 шт.) 

Мультимедийные проекторы (5 

шт.) 

Интерактивная доска (1 шт.) 

Стационарный компьютер (1 шт 

Принтеры (1 шт.) 

Дальномеры (класс – комплект) 

 

Стандарт начального общего 

образования  

Примерная основная образовательная 

программа начального общего 

образования  

 

Дидактические материалы по 

предметам учебного плана начального 

общего образования 

Методические пособия для учителя 

 

Договор о 

порядке 

использования 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальным 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа №6 

на праве 

оперативного 

управления от 14 

сентября 2004 г. 

Информатика и икт 

Операционная система Win7, Win 

XP 

Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.). 

Антивирусная программа 

Касперский, 

Программа-архиватор 

Комплект общеупотребимых 

программ, включающий: тек-

стовый редактор, программу 

разработки презентаций, элек-

тронные таблицы. Оffice 7,  Office 

10 

Редакторы векторной и растровой 

графики. 

Программа для просмотра 

статических изображений. 

Мультимедиа проигрыватель  

Редактор веб-страниц. 

Браузер  

Система программирования. 

Экран  

Мультимедиа проектор 

Персональный компьютер – 

рабочее место учителя 

Персональный компьютер – 

рабочее место ученика 

Источник бесперебойного питания 

Комплект сетевого оборудования 

Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет 

Специальные модификации 

устройств для ручного ввода 

текстовой информации и 

манипулирования экранными 

Стандарт основного общего 

образования по информатике 

Примерная программа основного 

общего образования по информатике 

Программа основного общего 

образования по информатике 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

 

Договор о 

порядке 

использования 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальным 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа №6 

на праве 

оперативного 

управления от 14 

сентября 2004 г. 
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объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства 

аналогичного назначения) 

Устройство для чтения 

информации с карты памяти 

(картридер) 

Музыка 

Музыкальные инструменты 

Фортепиано 

Синтезатор 

Баян 

Аккордеон 

Пластинки  

Проигрыватель 

Магнитофон  

Колонки  

 

Стандарт основного общего 

образования по образовательной 

области «Искусство» 

Примерная программа основного 

общего образования по музыке 

Сборники песен и хоров 

Методические пособия (рекомендации 

к проведению уроков музыки) 

Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по 

искусству 

Фонотека   

Договор о 

порядке 

использования 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальным 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа №6 

на праве 

оперативного 

управления от 14 

сентября 2004 г. 

Изобразительное искусство 

Краски акварельные  

Краски гуашевые  

Цветные мелки 

Фломастеры (набор) 

Карандаши ТМ2М 

Карандаши цветные  

Бумага белая (А-4) – альбомы  

Бумага цветная (набор) 

Кисть  

Ластики 

Палитры пластмассовые 

Баночки для воды 

Пластилин (набор)теки (набор) 

Ножницы 

Линейка (30 см) 

Натурный фонд 

Керамические изделия  

Деревянные изделия 

Игрушки разные 

Геометрические тела 

Видеофильмы 

Ноутбук  

Проектор 

Интерактивнаяя доска 

Стандарт основного общего 

образования по образовательной 

области «Искусство»  

Примерная программа основного 

общего образования по 

изобразительному искусству 

Методические пособия (рекомендации 

к проведения уроков изобразительного 

искусства) 

 

Договор о 

порядке 

использования 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальным 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа №6 

на праве 

оперативного 

управления от 14 

сентября 2004 г. 

Для осуществления контроля за выполнением  федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений имеются паспорта кабинетов с обязательным 

перспективным планом развития учебного кабинета.  
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В учебных кабинетах имеются  комплекты технического оснащения для ведения 

урочной  и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, носители цифровой информации). 

Для 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, наглядного представления и анализа 

данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью составлена дорожная карта по приобретению недостающего 

оборудования в соответствии с ФГОС НОО. 

Для занятий музыкой, исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий приобретен синтезатор, компьютер, мультимедийный проектор, 

музыкальный центр с акустической системой, в кабинете выполнен косметический 

ремонт. 

Для занятий по изучению правил дорожного движения имеются компьютерные 

игры, для практических занятий – дорожная разметка с регулировщиком дорожного 

движения. 

Продукты познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся могут представить на:  

- выставке работ, рисунков;  

- школьном сайте; 

- информационном стенде «Школьная жизнь»; 

- в выпусках школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности учащихся  обеспечены расходными 

материалами. 

Для проведения массовых мероприятий, собраний,  досуга, общения и отдыха 

обучающихся с возможностью  массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением в школе имеется 

необходимые помещения и техническое оснащение. 

Материально-техническая база школы будет способствовать  реализации 

образовательных программ начального  общего образования, более эффективной 

организации образовательной деятельности. 

Школа  обеспечена  учебниками, частично -с электронными приложениями, 

являющимися их  составной  частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования  

 

Учебно - методическое обеспечение реализации ООП НОО 

Перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации  к использованию при реализации,  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего и 

основного общего образования,   на 2018 – 2019 учебный год 

Начальная школа (УМК «Начальная школа. 21 век»  под ред.  Н.Ф. Виноградовой) 

ФГОС НОО 
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№ Автор Название Класс Обеспечен

ность на 

1обучающ

егося 

Русский язык 

1 С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова 

Русский язык. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2011 г. 

 

1 

 

12/ 100% 

2 С.В.Иванов, 

М.И.Кузнецова, 

Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова 

Русский язык Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 1-2ч. М. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2011 г. 

 

2 

 

15/100% 

3 С.В.Иванов, 

М.И.Кузнецова, 

Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова 

Русский язык Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 1-2ч. М. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 г. 

 

3 

 

7/100% 

4 С.В.Иванов, 

М.И.Кузнецова, 

Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова 

Русский язык Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 1-2ч. М. 

Издательский центр «Вентана-Граф»,2011 г. 

 

4 

 

15/100% 

Государственный (коми) язык 

1 Е.Н. Вязова, 

А.В. Сизова. 

Войт(Капелька). Учебник для 1класса по 

обучению коми языку как неродному. 

Сыктывкар: «Анбур»,2013г. 

 

1 

 

12/100% 

2 Е.Н. Вязова, А.В. 

Сизова. 

Коми кыв.Коми язык. Учебник для 2класса по 

обучению коми языку как неродному. 

Сыктывкар: «Анбур»,2013г. 

 

2 

 

15/100% 

3 Е.Н. Вязова, 

А.В. Сизова 

Коми кыв. Коми язык. Учебник для 3класса по 

обучению коми языку как неродному. 

Сыктывкар: «Анбур»,2013г. 

 

3 

 

7/100% 

4 Е.Н. Вязова, 

А.В. Сизова 

Коми кыв. Коми язык. Учебник для 4класса по 

обучению коми языку как неродному. 

Сыктывкар: «Анбур»,2013г. 

 

4 

 

15/100% 

Литература 

1 Л.Е. Журова, 

А.О. Евдокимова 

Букварь 1-2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2011 г. 

 

1 

 

12/100% 

2 Л.А. Ефросинина Литературное чтение. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2011 г. 

 

1 

 

12/100% 
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3 Л.А. Ефросинина Литературное чтение 1-2ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  М. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2011 г. 

 

2 

 

15/100% 

4 Л.А. Ефросинина Литературное чтение. Учебная хрестоматия. 1-2 

ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М Издательский центр «Вентана-

Граф», 2012г. 

 

2 

 

15/100% 

5 Л.А. Ефросинина Литературное чтение1-2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  М. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 г. 

 

3 

 

7/100% 

6 Л.А. Ефросинина Литературное чтение1-2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  М. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 г. 

 

4 

 

15/100% 

Иностранный язык 

1 В.П. Кузовлев Английский язык. 1-2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 2 класс. 

М:Просвещение,2015г 

 

2 

 

15/100% 

2 В.П. Кузовлев Английский язык. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 3 класс. М.: 

Просвещение, 2013-2014 г. 

3 7/100% 

3 В.П. Кузовлев Английский язык. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 4 класс. М.: 

Просвещение, 2013 г. 

 

4 

 

15/100% 

Математика 

1 В.Н. Рудницкая 

Т.В. Юдачева 

Математика 1-2ч. М Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2011 г. 

 

1 

 

12/100% 

2 В.Н. Рудницкая 

Т.В. Юдачева 

Математика 1-2ч. М. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2011г.  

 

2 

 

15/100% 

3 В.Н. Рудницкая 

Т.В. Юдачева 

Математика1-2ч. М Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2012г. 

 

3 

 

7/100% 

4 В.Н. Рудницкая 

Т.В. Юдачева 

Математика 1-2ч. М Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2013г. 

 

4 

 

15/100% 

Информатика и ИКТ 

1 Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и 

др. Информатика 

Информатика. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: 

Лаборатория знаний. 2012г. 

 

2 

 

15/100% 
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2 Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и 

др. Информатика 

Информатика. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: 

Лаборатория знаний. 2012г. 

 

3 

 

7/100% 

3 Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и 

др. Информатика 

Информатика. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: 

Лаборатория знаний. 2012г. 

 

4 

 

15/100% 

Естествознание (окружающий мир) 

1 Н.Ф. Виноградова Окружающий мир 1-2ч. М. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2011г. 

1 12/100% 

2 Н.Ф. Виноградова Окружающий мир 1-2ч. М. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2011г. 

2 15/100% 

3 Н.Ф. Виноградова Окружающий мир 1-2ч. М. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2012г. 

3 7/100% 

4 Н.Ф. Виноградова Окружающий мир 1-2ч. М. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2015г. 

4 15/100% 

Музыка 

1 В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр 

Музыка. М. Издательский центр «Вентана-

Граф», 2011г. 

1 12/100% 

2 В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр 

Музыка. М. Издательский центр «Вентана-

Граф», 2011г. 

2 15/100% 

3 В.В.Алеев, 

Т.Н.Кичак 

Музыка. М.: Дрофа 2012г. 3 7/100% 

4 В.В.Алеев, 

Т.Н.Кичак 

Музыка 1-2ч. М :Дрофа 2012г. 4 15/100% 

Изобразительное искусство 

1 Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

Изобразительное искусство. М Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2011г. 

 

1 

 

12/100% 

2 Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

Изобразительное искусство. М. Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2011г. 

 

2 

 

15/100% 

3 Б.М.Неменский Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас. М.: Просвещение, 2012г. 

3 7/100% 

4 Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

Изобразительное искусство. М. Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2013г. 

 

4 

 

15/100% 

Физическая культура 



173 
 

1 Т.В. Петрова Физическая культура 1-2кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  М.: 

Просвещение, 2011г. 

 

1 

 

12/100% 

2 Т.В. Петрова Физическая культура 1-2кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  М.: 

Просвещение, 2012г. 

 

2 

 

15/100% 

3 Т.В. Петрова Физическая культура 3-4кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

М:Просвещение,2012г. 

 

3 

 

7/100% 

4 Т.В. Петрова Физическая культура 3-4кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2013г. 

 

4 

 

15/100% 

Технология 

1 Е.А. Лутцева Технология. Ступеньки к мастерству. М. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2011г. 

1 12/100% 

2 Е.А. Лутцева Технология. Ступеньки к мастерству. М. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012г. 

 

2 

 

15/100% 

3 Е.А. Лутцева Технология. Ступеньки к мастерству. М. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012г. 

 

3 

 

7/100% 

4 Е.А. Лутцева Технология. Ступеньки к мастерству. М. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2013г. 

 

4 

 

15/100% 

ОРСКЭ 

 А.В. Кураев  Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. 4-5 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2012. 

  

 

3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

3.1. Общие положения 

Реализация ФГОС общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе. Заложенные в ФГОС компетенции создали 

необходимость их измерения, что требует создания целостной системы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса.  

Работа педагога-психолога становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Сформулированные в ФГОС основные виды универсальных действий определяют весь 

процесс модернизации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.  
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Цель психологического сопровождения: создание социально-психологических 

условий для развития личности обучающихся и их успешного освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

Задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО; 

 создать оптимальные социально-психологические условия личностного и 

интеллектуального  развития обучающихся начальной школы, в т.ч. соблюдая принцип 

преемственности на каждом возрастном этапе; 

 создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению 

уровня профессиональной мотивации и компетентности педагогов в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

 

Психолог в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС: 

 обеспечивает контроль за развитием учащихся; 

 дает оценку комфортности образовательной среды, уровню ее безопасности 

для детей; 

 принимает  участие в разработке образовательной программы 

образовательного учреждения; 

 проводит психологическое  проектирование, экспертизу и мониторинг 

условий и результатов образовательной деятельности; 

 прогнозирует  социальные риски  образовательного  процесса,  проводит 

профилактическую работу; 

 оказывает  качественную психолого-педагогическую и социальную помощь 

всем участникам образовательного процесса. 

В условиях внедрения ФГОС НОО сразу выделились следующие проблемы: 

1. Недостаточная просвещенность педагогов-психологов образовательных 

учреждений в вопросах обновления содержания и организации психологического 

сопровождения развития детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Отсутствие системного подхода к мониторингу психического и личностного  

развития учащихся начальной школы. 

3. Отсутствие единого банка (комплекта) психодиагностического 

инструментария для определения уровня сформированности УУД у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

4. Отсутствие системы работы по психологическому сопровождению 

внеурочной деятельности, в том числе духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников. 

Поэтому перед педагогом-психологом стоит цель: подобрать методическое обеспечение в 

вопросах осуществления процесса психологического сопровождения развития младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС.  

Для этого нужно: 

- составить пакет методических материалов по психологическому 

сопровождению младших школьников – диагностике, разработке индивидуального 

образовательного маршрута по результатам диагностики; 

- подобрать пакет методических материалов по работе с педагогами; 

- подобрать методические материалы по работе с родителями. 
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3.2. Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального образования 

Преемственность между дошкольным образованием и начальным уровнем  

обучения является одним из основных факторов, обеспечивающих эффективность 

образования. 

Организация системы преемственности ступеней образования на сегодняшний день 

имеет больше вопросов, нежели ответов на них. Нарушилась преемственность учебных 

программ, учебников, появилось много программ по учебным и образовательным 

дисциплинам и развивающим нетрадиционным авторским курсам. В основном, это 

явление расценивается как положительное, но оно порождает много проблем. 

Преемственность дошкольного и начального образования – одна из сложнейших и 

все еще не решенных проблем общего образования. 

В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и 

начального школьного образования сегодня выделяют: 

 1. Состояние здоровья и физическое развитие детей. 

 2. Уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента 

учебной деятельности. 

 3. Умственные и нравственные способности учащихся. 

 4. Сформированность их творческого воображения, как направления личностного 

и интеллектуального развития. 

 5. Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. 

Ключевым моментом в реализации преемственности является определение 

готовности ребёнка к обучению в школе. Это является приоритетными направлениями 

работы психологической службы в образовательных учреждениях. 

Для более качественной работы школы в данном направлении разработан план 

работы МБОУ «СОШ № 6» с будущими первоклассниками, первоклассниками,  их 

родителями, педагогами. 

 

Работа по преемственности 
Содержание деятельности Сроки  Примечание  

Будущие первоклассники 
Диагностика уровня 

психологической готовности к 

обучению и некоторых УУД 

март-апрель При необходимости возможна повторная 
диагностика на момент окончания 
посещения занятий. 

Проведение развивающих 

занятий в рамках школы 

будущих первоклассников 

апрель-май Данные занятия проводятся при наличии 
выделенных для занятий с психологом 
часов (на усмотрение образовательного 
учреждения) по плану работы школы на 
основе рекомендованных программ 
(перечень программ в приложении на 
электронном диске) 

Родители (законные представители) будущих первоклассников  
Занятия с элементами тренинга 

на темы «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет», 

«Психологическая готовность к 

школьному обучению», 

«Организация жизни ребенка в 

летний период перед школой», 

«Чтобы 1 сентября стало 

праздником». 

в течение работы 

Школы будущих 

первоклассников 

 

 Индивидуальное в течение работы Преимущественно проводятся для 
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консультирование Школы будущих 

первоклассников 
родителей, чьи дети по результатам 
тестирования имеют низкий уровень 
сформированность УУД, низкий уровень 
готовности и могут испытывать 
трудности в адаптации к школе. 

Учителя будущих первых классов 
Групповые консультации в 

различных практико-

ориентированных формах на 

темы «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет», 

«Психологическая готовность к 

школьному обучению», «Чтобы 

1 сентября стало праздником». 

в течение работы 

Школы будущих 

первоклассников 

и непосредственно перед началом 
учебного года (в последних числах 
августа) 
 
 
 

Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

организации и планирования 

деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

в течение работы 

Школы будущих 

первоклассников 

 

Обучающиеся 1-х классов 
Изучение процесса адаптации 
«Беседа о школе» 

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 
 Рисунок человека (тест  Керна- 

Йерасека). 
Графический  диктант. 
Методика  «Мышление  и  речь». 
Тест  отношений  к  школе  

«Домики». 
Методика «Изучение 

саморегуляции» (по 

У.В.Ульенковой) 
Методика «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

вторая половина 

октября -ноябрь 

(стартовая 

диагностика) 

 
январь-февраль 

(промежуточная 

диагностика) 

 
май (итоговая 

диагностика) 

Стартовая диагностика проводиться на 
основе диагностического минимума. 
В промежуточную диагностику педагог-
психолог сам выбирает диагностические 
методики на основе предложенного 
перечня методик  

Адаптационные коррекционно-

развивающие занятия  
сентярь-октябрь  

Изучение особенностей 

когнитивного и 

психосоциального развития, 

универсальных учебных 

действий 

октября-ноябрь 
 

На основе разработанного и 
утвержденного на РМО мониторинга 
УУД  

Родители (законные представители)  обучающихся 1-х классов 
Проведение консультаций и 

просветительской работы, 

направленной на ознакомление с 

основными задачами и 

трудностями периода первичной 

адаптации, тактикой общения и 

помощи детям 

сентябрь-октябрь  

Индивидуальное и групповое 

консультирование и 

просвещение родителей по 

результатам диагностики 

ноябрь-декабрь, 
май 

Работа с родителями обучающихся, 
показавших низкий уровень адаптации, 
ведется в рамках ПМПк 
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Постоянно-действующий 

семинар для родителей 

(законных представителей) 

в течение года 
или по плану 

образовательного 
учреждения 

Занятия проводятся на основе 
предложенных программ и анализа 
результатов изучения адаптации 
обучающихся к школе 

Учителя начальных классов 
Постоянно действующий 
семинар повышения 
психологической 
компетентности педагогов 

в течение 
учебного года в 
соответствии с 
утвержденным 

администрацией 
ОУ планом 

Занятия проводятся на основе 
предложенных. На занятия могут быть 
приглашены не только учителя 1-х 
классов, но и педагоги начального общего 
образования. 

Диагностика знаний возрастных 
особенностей детей младшего 
школьного возраста, 
психологических требований к 
уроку 

август-сентябрь  

Диагностика эмоционального 
состояния педагогов. 

февраль Возможно в рамках реализации постоянно 
действующего семинара для педагогов в 
процессе ознакомления с темой 
«Профилактика эмоционального 
выгорания педагогов как обязательный 
элемент повышения эффективности 
образовательного процесса» 

Проведение групповых и 
индивидуальных консультаций 
педагогов по выработке единого 
подхода к отдельным детям и 
единой системе требований к 
классу со стороны различных 
педагогов, работающих с 
классом. 

в течение года В рамках ПМПк 

Индивидуальные консультации, 
направленные на построение 
учебного процесса в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями и возможностями 
школьников, выявление в ходе 
диагностики и наблюдения за 
детьми в первые недели 
обучения. 

октябрь-ноябрь Проведение психолого-медико-
педагогического консилиума по итогам 
изучения уровня адаптации обучающихся 
1-х классов 
 
 

Итоговая диагностика по 
результатам прохождения 
постоянно действующего 
семинара 

апрель-май Включена в итоговое занятие постоянно 
действующего семинара 

Мониторинг профессиональных 
затруднений 

сентябрь, 
май 

Проводится совместно с методической 
службой школы и объединяет в себе 
вопросы организационного, 
методического, дидактического, 
психологического характера 

 

В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в  

формировании личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 

индивидуально у каждого ученика. В соответствии с выявленными проблемами 

планируется коррекционно-развивающая работа, направленная на  оказание психолого-

педагогической помощи слабому ребёнку. Такая работа ведётся в индивидуальной и 

групповой формах по следующим направлениям: 
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Развивающие занятия с детьми, направленные на укрепление позиции 

школьника, развития положительной самооценки, учебной мотивации, познавательных 

процессов, необходимых для успешного овладения учебной программы. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми, проявляющими стойкую 

неуспеваемость по причине задержанного психического и речевого развития или  

недостатков интеллектуальной деятельности. Здесь обязательно тесное взаимодействие 

специалистов ПМПк, направленное на обеспечение  комплексной коррекционной 

помощи. В сложных или спорных случаях или отсутствии положительной динамики – 

взаимодействие с ЦПМПК. 

Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная 

на  повышение психолого-педагогической грамотности, разъяснение целей и смыслов 

коррекционно-развивающей работы, а так же предполагаемых результатов. 

Методическая и консультативная  работа с учителями начальных классов 
по вопросам  результатов психодиагностики, результатов и содержания коррекционно-

развивающей работы с учениками. Оказание методической поддержки педагогов по 

вопросам возрастной психологии, организации обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

3.3. Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 6» учитывает специфику начального общего 

образования – особый этап в жизни ребенка, 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. 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 
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При определении стратегических характеристик ООП учитываются  

психологические особенности нашего контингента.   

Для обеспечения и своевременности формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности, учителями начального общего 

образования выбраны условия и методики обучения, учитывающие существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальное различие их 

познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышлении, речи, моторики 

и т.п., связанные с возрастными психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Психологическое консультирование и просвещение является одним из 

обязательных направлений деятельности педагога-психолога МБОУ «СОШ № 6»  

проводится со всеми субъектами образовательной среды.  

Задачи сопровождения педагогического коллектива варьируются в зависимости от 

актуальной   и единой методической темы школы. Педагог-психолог принимает активное 

участие в работе педагогических творческих групп, консультировании и психологическом 

просвещении педагогов. 

 
Работы с педагогами начального общего образования 

Участие в подготовке и проведении педсоветов, 

заседаний  МО учителей и воспитателей, научно – 

практических семинарах   

по запросу 

администрации, 
руководителей  

ШМО 

Выполнение заказа 

администрации по 

актуальным вопросам, 

обеспечение  педагогов 

психологическими  

знаниями  по заявленным 

темам  
Организация консультативной помощи по запросу  Разрешение проблемной 

ситуации  

Подготовка и проведение психологических 

семинаров для педагогов по темам: 
- « Дифференциация обучения школьников с 

учетом типов функциональной асимметрии 

полушарий головного мозга детей»; 
 - «« Эмоциональное выгорание педагогов и пути      

его преодоления »  

 

 
2 четверть  
 

 
3 четверть  

 
-Повышение 

психологической 

грамотности педагогов 

 
-Саморегуляция 

эмоционального 

состояния 
Проведение  индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогов по  методическим 

вопросам (заполнение индивидуальных карт  

развития, ведение документации) 

в течение года  Умение педагогов 

отслеживать динамику 

развития ребенка и 

правильность направления 

коррекционно – 

развивающих 

мероприятий 
Семинар – практикум для педагогов по теме: 
« Клинические аспекты заболеваний у детей с 

ОВЗ» 

по запросу 

администрации 

школы 

-расширение 

профессиональной  

компетентности 

педагогов;  
- умение ориентироваться 

в медицинских терминах 
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Ведение «Уголка психолога» в течение года обеспечение  педагогов 

психологическими 

знаниями, 

предупреждение синдрома 

выгорания  
Изучение темы по самообразованию 

««Профориентационная работа с учащимися с 

нарушениями интеллекта» 

в течение года  Повышение 

профессиональной 

компетентности  
Участие в муниципальных семинарах, 

конференциях 
в течение года  Повышение 

профессионального 

уровня 
Взаимодействие с врачом – психиатром в рамках 

обязательной ежегодной диспансеризации 

учащихся 

по плану 

диспансеризации 
Повышение 

профессиональной 

компетентности  
Взаимодействие со специалистами муниципальной 

ПМПК 
март- апрель Повышение 

профессиональной 
компетентности 

 

Концепция модернизации российского образования  подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания. Успешное решение задач 

воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других социальных 

институтов. Школа  - один из важнейших социальных институтов, обеспечивающих 

воспитательный процесс и, реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, что 

он «плохой» родитель и не переносит чувства страха и вины на своего ребенка. Это 

человек, готовый видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок и 

предпринимать усилия для того, чтобы ее менять. Это человек, который знает, что если не 

помогает одно – надо пробовать другое. Компетентный родитель понимает, что для 

изменения развития ребенка в более благоприятную сторону надо меняться самому, 

пробовать, искать, учиться. 

Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого 

человека. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной 

помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской 

компетентности. 

Еще недавно для успешного родительства было вполне достаточно стихийных 

педагогических знаний. Сейчас нынешнему поколению родителей требуется более 

глубокая психолого-педагогическая компетентность в вопросах воспитания, 

Когда говорят о родительской  компетентности, имеют в виду компетентность, под 

которой понимают. 

- знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

- интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

- интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и 

способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в 

конкретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

- способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во 

взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка 

и социальной ситуацией. 
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- возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в 

этом 

- наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка 

Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании 

ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как 

человека, работа над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного 

взаимодействия и развития ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей мы считаем 

важным компонентом родительской компетентности. 

В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями 

(законными представителями) по повышению их родительской компетентности. Все они 

довольно хорошо раскрыты в педагогической литературе: повышение компетентности 

родителей (формирование у них необходимых знаний, обучение их навыкам общения с 

детьми, разрешению конфликтных ситуаций, улучшению стиля родительского поведения 

и тому подобное) организуется с помощью разных форм и методов работы с родителями 

(беседы, консультации, тренинги, круглые столы и др.). Но в большинстве своем эти 

методы направлены на информационную составляющую компетентности, на 

формирование знаний о ребенке и методах 

На наш взгляд, этой задаче способствует психолого-педагогическое сопровождение 

как важнейшее условие становления родительской компетентности. В работе с 

родителями закрепились такие формы работы, как: 

- Лекция 

- Конференция 

- Практикум 

- Дни открытых дверей 

- Индивидуальные тематические консультации 

- Посещение семьи 

- Родительское собрание 

- Родительские чтения 

- Родительские вечера 

- Родительский тренинг 

Главная тенденция всех форм работы с родителями - обучать родителей 

самостоятельному решению жизненных задач. Это подразумевает изменения в системе 

«воспитатель - родитель», требует усилий от педагогического коллектива школы. 

Например, это  совместные собрания в форме деловой игры «Шаги к успеху», «На 

пути к образованному человеку»,  для родителей и обучающихся по теме «Эффективное 

общение»; тренинг родительской эффективности  «Способы общения с ребенком»; 

 деловая игра «Связующая нить».  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультировании 

 

5. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; развитие экологической культуры; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления) 
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Вариативность направлений психологического сопровождения определена 

моделью службы.  

Рассмотрим компоненты вариативности   психолого-педагогического 

сопровождения: 

5.1. Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам 

личностного и познавательного развития  воспитанников и учеников 

Мониторинг предусматривает психологическую диагностику умственного 

развития, учебной мотивации, воспитанности, межличностных отношений в классе, 

нравственных ориентаций и психологической безопасности образовательной среды. 

Данные  мониторинговых исследований представляются  на психолого-педагогическом 

консилиуме, круглом столе, используются в консультировании учителей, обучающихся, 

родителей (законных представителей), администрации школы, в индивидуальной 

развивающей работе с обучающимися. Результаты психологических исследований  

обобщаются в аналитических заключениях, даются   рекомендации. 

Работа в данном направлении требует дополнения и обновления мониторинга, 

обеспечивающего результаты развития  универсальных учебных действий обучающихся. 

5.2. Проектирование или оптимизация ресурсов  образовательной среды,  с 

целью создания условий стимулирующих развитие социальной и коммуникативной 

компетентности 

Социально-психологическое проектирование-разработка системы социально- 

педагогических и психологических мероприятий для решения задач обучения, воспитания 

и развития обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, восприимчивости к различного рода педагогическим технологиям, 

возможности усваивать предлагаемые объемы информации, эмоционального 

благополучия и т.д. 

Работа в этом направлении строится в соответствии с Программой развития МБОУ 

«СОШ № 6»,  решениями педсовета, анализом деятельности психолога и  поставленных 

годовых задач сопровождения.  

В начальных классах  системно проводится развивающая работа по совершенствованию 

коммуникативной культуры обучающихся на основе нравственных ценностей в форме 

развивающих занятий  для обучающихся  с 1 по 4 класс. 

5.3. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

В МБОУ «СОШ № 6» разработана и внедрена комплексно-целевая программа 

«Здоровьеформирующая образовательная среда» (авторы: Веремиенко Т.И., заместитель 

директора по УР, Ерошенко В.В., учитель физической культуры). 

  Цель программы: создать условия  для повышения мотивации к ведению здорового 

образа жизни и уровня физического и психического благополучия обучающихся, 

педагогов, родителей  

Результаты: организация и проведение культурных мероприятий для обучающихся, 

педагогов школы, родителей с целью эмоционального отдыха, организация лекций узких 

специалистов, Дни здоровья, массовые спортивные мероприятия «Кросс нации», 

«Сильные. Смелые. Ловкие», «Папа, мама и я – спортивная семья». 

Профилактика вредных привычек осуществляется через уроки «Здоровья» с 1-го по 

4-й класс, взаимодействие с субъектами  по профилактике МОГО «Инта», которые 

проводят лекции, беседы, видеоуроки по пропаганде здорового образа жизни.  

Педагогом-психологом школы разработаны  внеклассные мероприятия по 

профилактике вредных привычек.  

5.4. Работа с одарёнными детьми 

Любому обществу нужны одарённые люди и задача его состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его представителей.  

Начальная школа - начало всех начал, в том числе и развития детской одаренности 
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Первые шаги по выявлению одарённости учеников делаю с  первых дней обучения 

ребёнка в школе. Изучаю условия и историю развития учащихся в семье, его увлечения, 

сведения о семье, о раннем развитии ребёнка, его интересы способности,  на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей речи, памяти, логического 

мышления. Работает система портфолио ученика, которая создаётся с первого класса, и 

ведётся до окончания школы. Выделяю следующие категории одарённых детей: 

- Дети с необыкновенно высокими общими и интеллектуальными способностями. 

- Дети с признаками специальной умственной одарённости в определённой области наук. 

- Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

- Дети со спортивными способностями. 

- Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

Психологическая поддержка  одарённых детей   осуществляется  через:  

а) мониторинг  определения способностей и мотивации;  

б) создание условий для реализации творческого потенциала - активное участие в 

дистанционных предметных олимпиадах, различных конкурсах муниципального, 

республиканского и Всероссийского уровня. 

Для определения одарённости младших школьников в школе используется  «Методика 

диагностики одаренности младших школьников» 

(Автор – А.И.Савенков, доктор педагогических наук, профессор Московского 

педагогического университета). 

Для  родителей (законных представителей) проводятся родительские лектории : 

«Профилактика детских неврозов»; «Компьютер и здоровье школьника»; «Правильное 

питание - основа здоровья». Для обучающихся и их родителей проводятся  консультации 

врача психотерапевта, медицинского психолога, профилактические акции. 

5.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

В МБОУ «СОШ № 6» разработана и внедрена Программа коррекционной работы. 

Одним из условий успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые являются коррекционно-развивающей деятельностью 

специалистов МБОУ «СОШ № 6» и направлены на преодоление  специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция выявленных недостатков у 

обучающихся познавательной, эмоционально-личностной сфер и/или речевого развития 

детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций у обучающихся с ОВЗ; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития детей, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков (коррекция устной речи); 

- коррекция письменной речи. 

Занятия строятся с учётом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

 

6. Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации) 
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях  образования 

различны. 

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 
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самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии 

творческих способностей. Подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым 

условиям обучения. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в 

решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - 

развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации 

ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется  учителями, 

выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 

преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками.  

 

7. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза) 
Психологическая деятельность осуществляется  на основе основополагающих 

документов РФ, региона, Устава школы, Программы развития МБОУ «СОШ № 6»; 

годового плана работы МБОУ «СОШ № 6», должностных обязанностей педагога-

психолога, 

Психологическое  сопровождение образовательного процесса проводится в 

соответствии с годовыми планами педагогов-психологов,  утвержденным приказом.. 

Сопровождение каждой возрастной группы предполагает  решение  задач сопровождения  

с учетом специфики возрастного и психофизического развития воспитанников и 

обучающихся.   

Психологическое просвещение:  

Повышение психологической компетентности педагогов, администрации и 

родителей (законных представителей) по следующим вопросам:  

- специфика и закономерности протекания учебной деятельности на этапе 

начальной школы (учебная и познавательная мотивация, универсальные учебные 

действия, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат, построение 

взаимоотношений в детском коллективе и с педагогами при реализации учебной 

деятельности);  

- применение и адекватное использование психолого-педагогических методов, 

приѐмов, технологий, подходов, методик в учебной деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, (период формирования 

учебной и познавательной мотивации, универсальных учебных действий, духовно- 

нравственного развития, ответственного), требованиями к предметным, метапредметным 

и личностным результатам образования (готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, овладение системой значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, способность 

ставить цели и строить жизненные планы и т.д.);  

Формы работы с родителями (законными представителями): обучающие семинары, 

«круглые столы», родительские собрания, клубы, всеобучи, родительские университеты, 

индивидуальные и тематические консультации, оказание методической помощи (подбор 

литературы, организация работы тематических стендов, выпуск буклетов).  

Формы работы с педагогами: заседания методических объединений, лекции и 

практические занятия (педсоветы, педагогические консилиумы, тренинги, семинары- 
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практикумы, беседы); индивидуальные и тематические консультации; оказание 

методической помощи (подбор литературы, организация работы тематических стендов, 

выпуск буклетов).  

Психологическая профилактика:  

- разработка рекомендаций педагогам, родителям по развитию у детей 

универсальных учебных действий, навыков организации собственной учебной 

деятельности, самооценки результатов учебной деятельности, профилактика «выученной 

беспомощности», страха перед «двойками»; обеспечение знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для формирования у детей устойчивой позитивной мотивации 

на обучение, на предотвращение возникновения стойкой негативной мотивации к учению;  

- разработка и проведение практических занятий с детьми с целью формирования 

устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной «Я-концепции» детей.  

Формы работы:  

методическая работа – разработка профилактических программ и рекомендаций; 

практические занятия с детьми, родителями и педагогами; семинары, тренинги, беседы с 

педагогами и родителями; мастер-классы, «круглые столы», дискуссионные клубы, 

открытые педсоветы.  

Психологическая диагностика:  

- выявление особенностей учебной мотивации, уровня сформированности 

компонентов учебной деятельности в процессе обучения в начальной школе, участие в 

оценке метапредметных и личностных результатов обучения на этапе окончания 

начальной школы;  

- диагностика учащихся на этапе поступления в школу;  

- выявление учащихся с проблемами формирования УУД, выявление трудностей в 

освоении познавательных, регулятивных, личностных УУД, определение их причин;  

- выявление особенностей и влияния детско-родительских отношений на 

формирование коммуникативных и личностных УУД, мнения родителей об учебно- 

воспитательном процессе (удовлетворѐнность, эффективность, качество и т.д.);  

- определение уровня психолого-педагогической компетентности педагогического 

коллектива в вопросах знания и использования психолого-педагогических технологий и 

методик в учебной деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся, а также требованиями новых ФГОС;  

- диагностика влияния стиля педагогической деятельности и педагогического 

общения на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования;  

- участие в оценке метапредметных и личностных результатов обучения на этапе 

завершения начального общего образования, оценке уровня сформированности 

познавательных, регулятивных, личностных УУД, уровня сформированности 

общеучебных умений и навыков обучающихся, выявление трудностей в их освоении. 

Формы работы: психологическая диагностика может проводиться специалистами 

как индивидуально, так и в групповой форме.  

Психологическая коррекция и развитие:  
- разработка и реализация групповых развивающих занятий по формированию 

УУД у учащихся начального общего образования, развитию когнитивных умений и 

способностей, необходимых для успешного обучения в начальной школе, регулятивных, 

коммуникативных УУД, развитию творческих способностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных программ коррекционного воздействия, рекомендаций 

педагогам и родителям ребенка, испытывающего трудности в обучении; 

- проведение занятий в «группах развития» по коррекции нерациональных и (или) 

развитию недостаточно сформированных приѐмов учебной деятельности у детей, работа 

по развитию учебной мотивации, познавательных процессов, творческих способностей 

обучающихся, формированию «умения учиться»;  



186 
 

- психологическая поддержка педагогов в сложной ситуации, связанной с 

коренными изменениями в организации воспитательно-образовательного процесса. 

Организация тренингов развития профессиональных и личностных компетенций учителя. 

Формы работы: психологическая коррекция может проводиться специалистами как 

индивидуально, так и в групповой форме: практические занятия, тренинги.  

Психологическое консультирование:  

Консультирование педагогов по следующим вопросам:  

- выбор способов и методов построения педагогической деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (мотивирование, 

целеполагание, оценивание, организация и др.); трудности в обучении детей, их причины 

и пути преодоления, построение индивидуальных образовательных маршрутов, подходы к 

организации учебной деятельности, включая построение взаимоотношений в процессе 

учебной деятельности;  

- психологическая поддержка педагогов в сложной ситуации, связанной с 

коренными изменениями в организации воспитательно-образовательного процесса; 

Консультирование родителей, педагогов и, в отдельных случаях, обучающихся, по 

вопросам формирования общеучебных навыков, учебной мотивации, самоорганизации; 

Консультирование родителей по следующим вопросам:  

- особенности выбранной программы обучения в образовательном учреждении, 

способы развития у детей навыков организации собственной учебной деятельности, 

индивидуальные трудности обучения, возможные причины, способы и пути их 

преодоления; особенности развития познавательной сферы младшего школьника, 

варианты построения конструктивных взаимоотношений с педагогом и ребенком, с 

учетом возрастных особенностей детей.  

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации для детей, родителей, 

педагогов. 

 
Показатели Класс Методика Ответственный 

Мотивация, внутренняя 

позиция 
1 
 

«Беседа о школе» 

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина)  

педагог-психолог / 

учитель 

Нравственно-этическая 

позиция 
Задание на норму справедливого 

распределения по Ж.Пиаже  
педагог-психолог/ 

учитель 
Мотивация  2 «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой)  

педагог-психолог / 

учитель 

Нравственно-этическая 

позиция 
Задание на оценку усвоения нормы 

взаимопомощи по Ж.Пиаже  
педагог-психолог/ 

учитель 
Внутренняя позиция 3 «Какой Я?»  (модификация методики 

О.С.Богдановой)  
педагог-психолог / 

учитель 
Нравственно-этическая 

позиция 
Анкета «Оцени поступок» 
(дифференциация конвенциональных 

и моральных норм, по Э.Туриэлю в 

модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004)  

педагог-психолог / 

учитель 

Внутренняя позиция 4 Методика самооценки «Лесенка» 
(составитель В.Г.Щур)  

педагог-психолог  

Нравственно-этическая 

позиция 
«Что такое хорошо и что такое 

плохо»  
педагог-психолог / 

учитель 
Мотивация «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой)  

педагог-психолог / 

учитель 

- регулятивные УУД 1 Методика «Изучение педагог-психолог / 
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саморегуляции» (по У.В.Ульенковой)  учитель 
2 «Проба на внимание (буквы)» 

(П.Я.Гальперин)  
педагог-психолог / 

учитель 
3 «Проба на внимание (текст)» 

(П.Я.Гальперин)  
педагог-психолог / 

учитель 
4 «Анкетирование учащихся» (сост. 

Н.Ю.Яшина) 

 

педагог-психолог / 

учитель 

- познавательные УУД  1 Методика «Кодирование» (11-й 

субтест Д.Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка)  

педагог-психолог / 

учитель 

2 Методика «Выделение существенных 

признаков»  
педагог-психолог / 

учитель 
3 Диагностика универсального 

действия общего приема решения 

задач (по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)  

учитель 

4 Исследование способности к 

умозаключению 

Методика «Простые аналогии»  

педагог-психолог / 

учитель 

- коммуникативные УУД 1 Методика «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман)  
педагог-психолог / 

учитель 
2 Методика «Дорога к дому»  педагог-психолог / 

учитель 
3 Методика «Кто прав?»  педагог-психолог / 

учитель 
4 Методика «Ваза с яблоками»  

(модифицированная проба Ж.Пиаже)  
педагог-психолог / 

учитель 
Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов  

1, 2, 3, 

4 

 

Математика, русский язык, чтение, 

окружающий мир (карта оценки) 
учитель 

1, 2, 3, 

4 

 

Стартовое, текущее, тематическое, 

промежуточное, рубежное 

оценивание 

учитель 

1, 2, 3, 

4 
Итоговые комплексные работы Заместитель 

директора по УР,  
Коррекционные занятия 

Коррекция восприятия, 

воображения, мышления, 

внимания, мелкой 

моторики рук 

1,2,3,4  Цикл занятий «МЫ И СОЛНЕЧНЫЙ 

ЗАЙЧИК»  

для учащихся начальных классов  
 

педагог-психолог 

Коррекция трудностей 

общения, 

межличностных 

отношений, 

поведенческих 

нарушений 

1,2,3,4 Цикл занятий по для учащихся 

начальных классов: «Мы вместе», « 

В поисках Дружбы», «Тропинки к 

своему Я» 
 

педагог-психолог 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Ожидаемым результатом психолого - педагогического сопровождения 

образовательного маршрута обучающихся является создание комфортной 

психологической образовательной среды для успешного освоения основной 

образовательной программы «Начальная школа 21 века» в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Создание и реализация программы психологического сопровождения 

учащихся начального общего образования, которая включает в себя психолого-

педагогическую диагностику интеллектуального и личностного развития учащихся, 
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анализ динамики успеваемости и познавательного развития ученика, его школьной 

мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута, комплексное сопровождение 

каждого ученика на всех ступенях его развития, открывает возможность повышения 

эффективности образовательного процесса.  

Локусом внимания педагога-психолога является обеспечение новой иерархии 

образовательных результатов, определяемых ФГОС:  

1. Личностные результаты.  

2. Метапредметные результаты.  

3. Предметные результаты. 

2. Одним из важнейших условий достижения данного результата является 

создание системы конструктивного сотрудничества администрации, педагогов, 

специалистов службы сопровождения и родителей (законных представителей). Их 

взаимодействие позволит установить факторы и условия успешного обучения, показать 

взаимосвязь развития психических функций и успеваемости, прогнозировать и 

предупреждать школьные проблемы и трудности, оказывать эффективную психолого-

педагогическую помощь и поддержку ученикам начального общего образования, их 

родителям (законным представителям) и педагогам. 

3. Создание комфортной психологической образовательной среды для 

успешного освоения основной образовательной программы в целом отразится на 

достижении учащимися следующих образовательных результатов, определяемых ФГОС: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу 

умения учиться (функциональной грамотности); 

- предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Создаваемая в МБОУ «СОШ № 6» ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда школы; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
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в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;    

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;  

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука 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 (в ГИС) 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, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде школы; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

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;  

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 
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создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

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 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 мультимедиа сопровождением.. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Сетевые ресурсы и электронные образовательные ресурсы, к которым имеется 

доступ у обучающихся: 

Образовательные учреждения и ведомства 

Министерство просвещения РФ  

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

Федеральные образовательные порталы: 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт http://standart.edu.ru 

Федеральный Портал "Российское образование"- http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru 

"Единое окно доступа к образовательным ресурсам". Электронная библиотека -

http://window.edu.ru 

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества - http://www.openclass.ru 

Центр информационных технологий и учебного оборудования (ЦИТУО) -

http://learning.9151394.ru/ 

Базовые федеральные образовательные порталы 

Словари и энциклопедии 

Универсальные энциклопедии 

Свободная энциклопедия Википедия 

Энциклопедические ресурсы он-лайн -Рубикон 

Справочно-информационный портал по русскому языку - Грамота.ру 

Словари иностранного языка и автоматизированные переводчики 

Словари на Яндексе 

Словари на Рамблере 

Переводчик Google 

Перевод слов в режиме on-line - переводчики и словари ПРОМТ 

Музыкальная коллекция -  http://music.edu.ru/ 

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.komiedu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://learning.9151394.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://ru.wikipedia.org/
http://www.rubricon.com/
http://www.gramota.ru/
http://lingvo.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/dict/
http://translate.google.ru/
http://www.translate.ru/
http://music.edu.ru/
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Коллекция: исторические документы - http://historydoc.edu.ru/   

Дополнительные материалы и информация (список литературы, учебно- методическое 

обеспечение) 

• Основная литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего 

образования. – М.:Просвещение 

2. Сайков Б. П. Организация информационного пространства образовательного 

учреждения. —М.: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2005. 

3. Бент Б. Андерсен, Катя ван ден Бринк, Мультимедиа в образовании. – М.: Дрофа, 2007 

• Дополнительная литература 

1. Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации. – М.: ООО «Ритм», 

2005. URL: http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?id_res=6209 

2. Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и среднего (полного) 

общего образования: Каталог / Гл. ред. Тихонов А.Н. - Москва, 2006. - 72 с. URL: 

http://catalog.iot.ru 

3. Авдеева С.М., Уваров А.Ю. Российская школа на пути к информационному обществу: 

проект «Информатизация системы образования».- URL: 

http://www.ecsocman.edu.ru/data/2011/01/12/1214866663/03avd0.pdf 

4. 60. Патаракин Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. - М: Интуит.ру, 

2007. - 64 с. URL: http://www.iteach.ru/met 

5. Современные требования к электронным изданиям образовательного характера: 

Коллективная монография /Л.Г. Гордон, Т.З. Логинова, С.А. Христочевский, Т.Ю. 

Шпакова– М. : ИПИ РАН, 2008. – 73 с. 

6. Рубашкин Д.Д., Дмитриева Н.В. Способы использования ИИСС в учебном 

процессе. - URL:http://www.ict.edu.ru/ft/005808/iso_project-9.pdf  

• Ресурсы Интернет 

1. Информационно-образовательная среда-важнейший компонент новой системы 

образования. Новая цель образования. ФГОС. Новое содержание образования.- 

Электронный ресурс]. Режим доступа:  

2. Методика апробации цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.rcoa.stavsu. ru/doc/metod.doc 

3. Семенцова О.В. Создание информационно-образовательной среды школы.- 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

4. Типология мультимедийных образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  

5. ЭОР: вопросы по внедрению и эксплуатации. Материалы дискуссии. 

• Интернет порталы 

1.  http://www.fcior.edu.ru/  – Федеральный цент информационных образовательных ресурсов 

2. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 

Создание в МБОУ «СОШ№6» информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ имеется 

в наличии 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства  

мультимедийный проектор и экран  13/12 2019-2010 

http://historydoc.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?id_res=6209
http://catalog.iot.ru/
http://www.ict.edu.ru/ft/005808/iso_project-9.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
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принтер монохромный/МФУ 9/9  

принтер цветной 2/2  

 фотопринтер 1/0 2021 

цифровой фотоаппарат/ цифровая 

видеокамера 

1/1  

графический планшет 1/1  

сканер 3/3  

микрофон 2/2  

музыкальная клавиатура 1/1  

оборудование компьютерной сети 1/1  

конструктор, позволяющий создавать  

компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью  

10/0 2020-21 

цифровые датчики с интерфейсом  15/0 2020-21 

устройство глобального 

позиционирования   

1/0 2019 

цифровой микроскоп 0/0  

доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 

5/4 2021-22 

II Программные инструменты  

операционные системы и служебные  

инструменты 

34/34 

 

 

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках  

34/34  

клавиатурный тренажер для русского 

и иностранного языков 

9/9  

 текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

34/34  

инструмент планирования 

деятельности  

25/25  

графический редактор для обработки 

растровых изображений 

9/9  

графический редактор для обработки 

векторных изображений 

9/9  

музыкальный редактор 1/1  

редактор подготовки презентаций 34/34  

редактор видео 1/1  

редактор звука 1/1  

ГИС 1/1  

редактор представления временнóй 

информации (линия времени) 

1/1  

редактор генеалогических деревьев 1/1  

цифровой биологический 

определитель 

1/0  
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виртуальные лаборатории по 

учебным предметам 

5/0 2019 

 среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия 

0/0  

среда для интернет-публикаций 1/1  

редактор интернет-сайтов 1/1  

редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 

0/10  

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

разработка планов имеется  

дорожных карт имеется  

заключение договоров имеется  

подготовка распорядительных 

документов учредителя 

имеется  

подготовка локальных актов  имеется  

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников  

имеется  

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде  

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая карта) 

имеется 

 

 

результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся 

имеется  

творческие работы учителей и 

обучающихся 

имеется  

 связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления  

имеется  

осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция). 

имеется 

 

 

V Компоненты на бумажных носителях   

учебники (органайзеры) имеется  

 рабочие тетради (тетради-

тренажеры) 

имеется  

VI Компоненты на CD и DVD 

электронные приложения к 

учебникам  

имеется  

электронные наглядные пособия имеется   

электронные тренажеры имеется   

электронные практикумы. имеется   

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение:  

Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 
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Требования ФГОС НОО Соответствие условий 

МБОУ «СОШ № 6» 

реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

да 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста 

да 

-создания текста на основе расшифровки аудиозаписи нет 

-использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке 

да 

-редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора 

да 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса 

нет 

-переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование) 

нет 

-создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.) 

да 

-создания и использования специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт 

да 

-создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий 

да 

- организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений 

да 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением 

да 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную 

материальную среду (печать) 

да 

- 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 

да 

- поиска и получения информации да 

- использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах) 

да 

-вещания (подкастинга), использования носимых 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока 

нет 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями 

(вики) 

да 

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

наглядного представления и анализа данных 

да 
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-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; наглядного представления и анализа 

данных 

да 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов 

нет 

- художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации 

да 

- создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях) 

да 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования 

нет 

- занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажёров 

да 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения 

да 

- 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) 

да 

- 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 

учащихся  

да 

- 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 мультимедиасопровождением; 

да 

- выпуска школьных печатных изданий, да 

- работы школьного телевидения. нет 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Выявленные в результате детального анализа количественные и качественные 

показатели системы условий реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 6» предполагают 

организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в 

соответствии с целями и приоритетами нашей образовательной среды, для реализации в 

полном объеме ООП НОО. 

№ Направление изменений Показатель качества осуществления изменений 

(целевой ориентир в системе условий) 

1 Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

- соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим 

питанием; состояние здоровья учащихся 

2 Кадровый потенциал - наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение квалификации, 

наличие званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах,  и т.п.) 

3 Информационно-

техническое обеспечение 

образовательного процесса 

- обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов,  компьютерных 

классов, владение педагогами ИКТ-технологиями в 

образовательном процессе 

4 Правовое обеспечение 

реализации ООП 

- наличие локальных нормативно-правовых актов и их 

использование всеми субъектами образовательного 

процесса 

5 Управление 

образовательным 

процессом 

наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при реализации ООП, 

участие общественности (в том числе родительской) в 

управлении образовательным процессом 

6 Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

- обоснованность использования помещений и 

оборудования для реализации ООП. Соответствие 

нормам СанПиНов по показателям: 

освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий и т.п. 

7 Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

- обоснование использования списка учебников для 

реализации задач ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на индивидуальном 

уровне. 

 

Механизмы достижений целевых ориентиров в системе условий 

Сопоставление требований федерального государственного стандарта начального 

общего образования и кадровых, психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий, созданных в МБОУ «СОШ № 6»,  

позволяет охарактеризовать изменения в имеющихся условиях реализации, необходимые 

для реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
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Далее представлены целевые ориентиры в системе условий реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования и механизмы их достижения 

в МБОУ «СОШ№ 6». 

Целевой ориентир в системе условий 

реализации основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Кадровые условия: 

-укомплектованность, 

-квалификация, 

-непрерывность повышения 

квалификации, 

-система оценки результатов 

педагогической деятельности 

Подбор и расстановка кадров. 

Распределение нагрузки. 

Перспективное планирование подбора кадров. 

Анализ нагрузки и результативности 

деятельности учителя. 

Разработка и реализация перспективных планов 

повышения квалификации. 

Обеспечение повышения квалификации на 

курсах повышения квалификации по 108–

часовой программе. 

Мотивация на повышении квалификационной 

категории. 

Оказание организационной и методической 

помощи в повышении квалификационной 

категории. 

Разработка и реализация планов аттестации 

работников. 

Мотивирование и стимулирование повышения 

квалификации в дистанционных формах и 

форме самообразования, в том числе ведения 

проектной педагогической деятельности. 

 Корректировка (разработка) локальных актов, 

регламентирующих распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Реализация планов психолого-педагогического 

сопровождения на уровне организации 

деятельности классного руководителя, учителя, 

школьного методического объединения, 

классного коллектива. 

Обоснованное использование 

выделяемых финансовых ресурсов 

Перспективное планирование и анализ 

распределения финансовых ресурсов на 

обеспечение условий реализации ООП НОО. 

Совершенствование и эффективное 

использование учебно-методических и 

информационных условий 

Разработка и реализация перспективных планов 

комплектования учебно-методическими и 

информационными ресурсами. 

Разработка и реализация планов обновления 

сайта школы. 

Разработка и реализация планов 

информирования родительской общественности 

через родительские 

собрания и публичные отчеты. 

Подготовка и размещение самообследования 

школы. Анализ и удовлетворение 
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информационных запросов участников 

образовательных отношений 

Обоснованное и эффективное создание и 

использование материально- 

технических условий. 

Реализация планов обеспечения кабинетов 

школы, помещений школы необходимыми 

материально-техническим ресурсами. 

Реализация перспективных планов ремонтных 

работ помещений, зданий школы. 

Обеспечение соблюдения САН ПиН, электро-

пожаро безопасности. 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

состояние здоровья учащихся. 

эффективная система управленческой 

деятельности 

реализация планов работы методических 

объединений, психологической и учебно- 

информационной служб школы 

Наличие локальных нормативно- правовых 

актов и их использование всеми 

субъектами образовательного процесса 

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности образовательного 

учреждения в соответствии с ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 6» 

- наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при реализации 

ООП, участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении 

образовательным процессом 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности 

деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы 

обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне. 

эффективное методическое сопровождение 

педагогической деятельности, 

реализация плана ВСОКО 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (педагогического совета) о 

реализации в образовательном учреждении Стандарта 

В начале 

учебного года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения  

1 раз в 5 лет 

или по 

неоходимости 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

1 раз в 4 года 

в мае 
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МБОУ «СОШ № 6»  

4. Утверждение основной образовательной 

программы НОО образовательного учреждения  

1 раз в 4 года, 

в августе на 

педсовете 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям  ФГОС  

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Ежегодно к 1 

сентября 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со ФГОС  

Ежегодно в 

апреле 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

Ежегодно 

9. Разработка: 

 — образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Ежегодно в 

мае 

II. Финансовое 

обеспечение 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно в 

мае 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по реализации ФГОС  

Ежегодно  

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

имеется 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

имеется 
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внеурочной деятельности  

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по формированию учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений,  и внеурочной деятельности 

проводится 

IV. Кадровое 

обеспечение 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения  реализации ФГОС

  

постоянно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией ФГОС  

сентябрь, май 

3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы  реализации  Стандарта 

июнь 

V. 

Информационное 

обеспечение 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о  реализации ФГОС  

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения дополнений в 

содержание ООП  

2 раза в год 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

реализации ФГОС 

постоянно 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС  

1 раз в год 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся 

в течение 

года 
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VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образования

  

2 раза в год 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС  

2 раза в год 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС:  

2 раза в год 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

2 раза в год 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

2 раза в год 

6. Обеспечение укомплектованности учебниками, 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

2 раза в год 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных  

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете  

постоянно 

Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

 

принятие идеологии ФГОС общего 

образования; 

принятие системы требований к структуре 

основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 
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ФГОС 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией 

ФГОС 

Семинары, посвящённые содержанию ФГОС - 

не менее 2 в течение учебного года. 

Тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС - не менее 

2 в течение учебного года. 

Заседания методических объединений 

учителей по проблемам реализации ФГОС - не 

менее 4 в течение учебного года. 

Участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения - по 

мере необходимости. 

Участие педагогов в оценке эффективности 

работы в условиях реализации  ФГОС. 

Участие педагогов в проведении мастер- 

классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям реализации ФГОС - в 

течение учебного года по плану методической 

работы. 

3. Реализация плана методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС основного 

общего образования. 

Проведение 90 % запланированных 

мероприятий, с возможной коррекцией по мере 

появления необходимости. 

II. Психолого-педагогические условия  

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структу реализации 

ФГОС начального общего образования 

 Качество образовательной программы школы 

(структура программы, содержание и 

механизмы ее реализации) 

 Качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВСОКО, 

качество процесса реализации ВСОКО как 

ресурса управления 

Компетентность субъектов управления 

(уровень управленческой компетентности 

администраторов школы, специалистов, 
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возглавляющих подразделения) 

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Количество программ внеурочной 

деятельности по различным направлениям и 

видам деятельности 

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по  использованию учебного плана в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  и 

внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности  

 

5. Привлечение органов государственно- 

общественного управления 

образовательным учреждением к 

проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Соответствие ООП НОО МБОУ « СОШ № 6»   

критериям оценки по разделам 

III. Финансовые условия  

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

распределение стимулирующих выплат на 

основании оценки качества и результативности 

труда работников; 

участие органов самоуправления  в 

распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

IV. Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеются в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения начальной 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

100%/90% 

1.2. Помещения для занятий по 

проектированию и 

6/6 
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конструированию 

1.3. Необходимые для 

реализации учебной и 

внеурочной деятельности  

5/5 

2. Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов начального 

общего образования 

2.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

100%/100% 

2.2.Учебно-методические 

материалы по предметам 

начального общего образования. 

100%/100% 

2.2.1. УМК по предметам 

начального общего образования. 

100%/100% 

2.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам начального общего 

образования. 

100%/100% 

2.2.3. Оборудование (мебель) 30%/70% 

3. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

3.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты школы. 

100% 

3.2. Документация ОУ. 100% 

3.3. Комплекты диагностических 

материалов по предметам 

начального общего образования. 

100% 

3.4. Базы данных обучающихся 

и педагогов. 

100% 

4. Компоненты 

оснащения 

спортивного зала 

4.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение 

100% 

4.2.Игровой, спортивный 

инвентарь; оборудование. 

20%/80% 

5. Компоненты 

оснащения 

компьютерного класса 

5.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

100% 
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5.2.Учебно-методические 

материалы по предмету 

100% 

5.2.1. УМК 100% 

5.3. Оборудование (мебель) 100% 

6. Компоненты 

оснащения 

медицинского 

кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю 

деятельности. 

100%/100% 

6.2. Оборудование (мебель) 100% 

7. Компоненты 

оснащения школьной 

столовой 

7.1. Оснащенность по профилю 

деятельности. 

100%/100% 

7.2. Оборудование (мебель) 100%/100% 

V. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о введении ФГОС 

начального общего образования, 

размещённых на сайте ОУ 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

-нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО; 

-организационное обеспечение реализации ФГОС 

НОО; 

-кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО; 

-программно-методическое обеспечение введения 

ФГОС НОО           

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

реализации  ФГОС НОО 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам реализации  новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

 

4. Качество публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

НОО 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы самообследования  по 

итогам деятельности за учебный год. 

5. Наличие рекомендаций для Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях 
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педагогических работников: 

по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

по использованию ресурсов 

времени для организации

 домашней работы 

обучающихся; 

домашней работы обучающихся 

методсовета 

 


