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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

 
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния МОУ «Пионерская СОШ» – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной орга-

низацией основной образовательной программы начального общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач:  

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых устано-

вок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникально-

сти и неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

– достижение планируемых результатов основной образовательной программы началь-

ного общего образования МОУ «Пионерская СОШ» всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно полезной деятельности;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-

боты;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, региона).  

Нормативный срок для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования – 4 года.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования:  
ООП НОО учитывает требования к образованию, предъявляемые ФГОС начального об-

щего образования. Принципиальным подходом к формированию ООП НОО стал учет измене-

ния социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в 

программном содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позво-

ляет установить баланс теоретической и практической составляющих содержания обучения. 

Системно-деятельностный подход предполагает:  

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического граждан-

ского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе об-

разования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познаватель-

ного развития обучающихся;  
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ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стан-

дарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  

признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достиже-

нии целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения;  

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и сред-

него (полного) общего образования;  

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования, что и создает основу для самосто-

ятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности.  

Реализация основной образовательной программы на уровне начального общего обра-

зования ориентирована на:  

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; фор-

мирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою дея-

тельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверст-

никами в учебном процессе;  

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Пионер-

ская СОШ» формируется с учетом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, 

связанный:  

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

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-

рактер и являющейся социальной по содержанию;  

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении;  

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

нировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учите-

лем и сверстниками в учебной деятельности;  

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности;  

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне об-

разования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
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планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устой-

чивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

Общая характеристика ООП НОО 

Содержание ООП НОО формируется с учетом социокультурных особенностей и по-

требностей региона. В программе учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной 

работы, запросы учащихся и родителей (законных представителей) в сфере образования, про-

фессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обяза-

тельную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образо-

вания составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% 

от общего объема основной образовательной программы начального общего образования.  

ООП НОО реализуется МОУ «Пионерская СОШ» через организацию урочной и вне-

урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

тивами. Основными организационными механизмами реализации являются учебный план и 

план внеурочной деятельности. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного стандарта включена в основную образовательную программу начального общего образо-

вания. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, осу-

ществляемую в формах, отличных от классно-урочной и, направленную на достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить важные задачи:  

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;  

- улучшение условий для развития ребенка.  

Внеурочная деятельность в МОУ «Пионерская СОШ» организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное). Направления внеурочной деятельности являются содержа-

тельным ориентиром при ее организации и основанием для построения соответствующих про-

грамм.  

Цель внеурочной деятельности: способствовать личностному становлению учащихся 

и их творческому развитию через участие в различных видах деятельности (игровой, познава-

тельной, проблемно-ценностном общении, досугово-развлекательной деятельности, художе-

ственном творчестве, социальном творчестве, трудовой деятельности).  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формиру-

ется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализу-

ется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, конференции, школь-

ные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследо-

вания, деятельность общественных объединений. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

в формах, отличных от урочной системы обучения. Учащиеся и родители (законные предста-

вители) выбирают то количество часов и те направления деятельности, которые наиболее ин-

тересны их ребенку. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет образователь-

ное учреждение самостоятельно, исходя из имеющихся кадровых, материально-технических 

и других условий, а также с целью достижения планируемых результатов реализации основ-

ной образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), что позволяет рационально планировать занятость обучающихся в течение 

дня. При расчете времени, отводимом на внеурочную работу, учитывается п.10.5. санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество часов, отведен-

ных на освоение обучающимися учебного плана, в совокупности не превышает 10 часов.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направ-

лена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 
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очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и спе-

цифику внеурочной деятельности в школе, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность школьников реализуется через деятельность классных руководите-

лей, педагогов-организаторов, учителей школы. 

Программа адресована обучающимся 1-4-х классов и их родителям (законным 

представителям: для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных резуль-

татов.  

Программа адресована педагогам: для определения сферы ответственности за дости-

жение результатов образовательной деятельности школы, родителей, учащихся и возможно-

стей для взаимодействия; для углубления понимания смыслов образования и в качестве ори-

ентира в практической образовательной деятельности.  

Программа адресована руководству Учреждения: для координации деятельности пе-

дагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения уча-

щимися основной образовательной программы; для регулирования взаимоотношений субъек-

тов образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, руководства школы); для по-

вышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  об-

разовательной программы начального общего образования  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших меха-

низмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основ-

ную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты:  

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапред-

метных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-

ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего об-

разования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых ре-

зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по воз-

можности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отнесены:  

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обу-

чающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными по-

нятиями;  
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 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих эле-

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

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

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

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

гих народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире;  

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

ятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

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

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в си-

стеме универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.2.1. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

ние потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
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научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

1.2.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных пред-

ставлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

ния, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям об-

щей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематиче-

ском чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выби-

рать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

1.2.3. Иностранный язык  

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

лями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение линг-

вистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

лором и доступными образцами детской художественной литературы.  
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1.2.4. Математика и информатика 

Математика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространствен-

ных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, нагляд-

ного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгорит-

мом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокуп-

ностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

1.2.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-

ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

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

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

жающем мире.  

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

1.2.7. Искусство 

Музыка:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Изобразительное искусство:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо-

жественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструиро-

вании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

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

1.2.8. Технология  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

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

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

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

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

ционной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

1.2.9. Физическая  культура  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

ном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социаль-

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

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоя-

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

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

нации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЬНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ  

Предметные результаты курсов внеурочной деятельности 

1.2.10. Курс внеурочной деятельности «Школьная спартакиада для младших школьни-

ков» 

При изучении курса внеурочной деятельности «Школьная спартакиада для младших 

школьников» достигаются следующие предметные результаты: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его вза-

имосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов-

ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на раз-

витие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-

динации движений); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскет-

бол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития основ-

ных физических качеств.  
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 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

1.2.11. Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

При изучении курса «Подвижные игры» достигаются следующие предметные результаты: 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(утренняя зарядка, подвижные игры); 

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

истории, культуре; 

- управление своими эмоциями, эффективное взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками, владение культурой общения. 

1.2.12. Курс внеурочной деятельности «Уроки Здоровейки» 

При изучении курса «Уроки Здоровейки» достигаются следующие предметные резуль-

таты: 

Выпускник научится: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, по-

чему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все суще-

ственное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других)  

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осу-

ществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать положительное отношение к своему здоровью; 

 определять основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

1.2.13. Курс внеурочной деятельности «Нашей истории строки» 

При изучении курса «Нашей истории строки» достигаются следующие предметные ре-

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

национальные свершения, открытия, победы;  

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, истории, куль-

туре;  

- знание основных исторических памятных дат истории и культуры России; 

- освоение доступных способов изучения общества (с получением информации из семей-

ных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

1.2.14. Курс внеурочной деятельности «Битва хоров» 

При изучении курса внеурочной деятельности «Битва хоров» достигаются следующие 

предметные результаты: 

- 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 музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию; 
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- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

ции. 

В результате освоения курса на уровне  начального общего образования выпускник 

научится в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных ви-

дах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные 

виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения 

и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполни-

тельских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

1.2.15. Курс внеурочной деятельности «Калейдоскоп» 

При изучении курса внеурочной деятельности «Калейдоскоп» достигаются следующие 

предметные результаты: 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

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

национальные свершения, открытия, победы 

- развитие первоначальных представлений о позитивном влиянии физической культуры 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(утренняя зарядка, подвижные игры); 

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

истории, культуре. 

1.2.16. Курс внеурочной деятельности «Культ.туризм» 

При изучении курса внеурочной деятельности «Культ.туризм» достигаются следующие 

предметные результаты: 

 вступление в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других); 

 знакомство с библиотекой, правилами обращения с книгой, осознанное чтение; 

 знакомство с музеями г.Ирбита, музейными профессиями; 

 знакомство с кинотеатром; 

 знакомство с музыкой и танцем как видами искусства; 

 знакомство с народными играми. 

1.2.17.Курс внеурочной деятельности «Разноцветный мир» 

При изучении курса внеурочной деятельности «Разноцветный мир» достигаются следую-

щие предметные результаты: 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все суще-

ственное и главное); 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) 

 читать и заполнять несложные готовые таблицы; читать несложные диаграммы; 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для реше-

ния информационных задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: акти-

вировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ав-

тору, жанру и осознавать цель чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы-

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

всех видов текстов); 

 задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художе-

ственных текстов). 

1.2.18.Курс внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

При изучении курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» достигаются следующие 

предметные результаты: 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все суще-

ственное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 знание технологических приемов работы с инструментами,  

 создание поделок из различных материалов 

 конструирование и моделирование из готовых геометрических форм, объемных изде-

лий. 

1.2.19.Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

При изучении курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» достигаются следую-

щие предметные результаты: 

- определять целое и часть; 

- устанавливать общие признаки; 

- находить истинные и ложные высказывания; 

- наделять предметы новыми свойствами; 

- переносить свойства с одних предметов на другие, применять правила сравнения; 

- задавать вопросы; 

- находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

- строить причинно-следственные цепочки; 

- упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

- находить ошибки в построении определений; 

- определять виды отношений между понятиями; 

- решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

- находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

- устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

- рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

- решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

1.2.20. Курс внеурочной деятельности «Школьное научное общество» 

При изучении курса «Школьное научное общество» достигаются следующие предметные 

результаты: 

 умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач; 

 овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпрета-

ции, анализа и преобразования научно-популярных и учебных текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

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

мерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семей-

ных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
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 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-

струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-

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

пр.). 

1.2.21. Курс внеурочной деятельности «Веселый карандаш» 

При изучении курса внеурочной деятельности «Веселый карандаш» достигаются следую-

щие предметные результаты: 

- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразитель-

ного искусства и освоение некоторых из них; 

- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искус-

ства;  

- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

- получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером и 

пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  
 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспе-

чение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоана-

лиза, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучаю-

щимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою по-

зицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты.  

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержатель-

ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. Система оценки при-

звана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преем-

ственности в системе непрерывного образования.  

Её основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осу-

ществлять управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и  педагогических кадров. Получен-

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые ре-

зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работ-

ников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составля-

ющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы.  
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Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов слу-

жат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходи-

мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения боль-

шинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую ком-

петентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения 

в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной ра-

боты учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, ко-

торая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопитель-

ной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помо-

щью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью за-

даний повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пе-

рехода на следующий уровень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу рабочей программы учебного предмета и выделяются курси-

вом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень моти-

вации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей неотрабатывается 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных дей-

ствий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ве-

дётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучаю-

щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обуча-

ющихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов 

этой группы целесообразно вести в ходе текущего оценивания, а полученные результаты фик-

сировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достиже-

ний) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю-

щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образова-

тельных результатах.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Уровневый подход служит важ-

нейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как 

по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов  

Оценка личностных результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-

ностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. Достижение личностных ре-

зультатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, 

включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан-

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осозна-

ние своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оце-

нивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

– смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для 

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

альных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления 

к преодолению этого разрыва;  

– морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание но-

вого, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других лю-

дей;  

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения ре-

зультата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способ-

ности 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.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 
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общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внут-

реннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их исполь-

зование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стан-

дарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы лич-

ности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может исполь-

зоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Оценка личностных результатов осуществляется с помощью портфолио, способствую-

щего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обоб-

щать, систематизировать, классифицировать. Также в школе используется Диагностика 

уровня сформированности базовых компетенций обучающегося  (автор Темняткина Ольга 

Владимировна)  и диагностика уровня воспитанности учащихся, позволяющие отследить 

навыки развития значимых личностных качеств через систему мониторингового наблюдения.  

 

Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Ре-

гулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-

ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управ-

ление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самосто-

ятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять ини-

циативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур, таких как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включён-

ности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотруд-

ничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

 

Оценка предметных результатов  
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечи-

вается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. В соответствии с пониманием сущно-

сти образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содер-

жат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выра-

жается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему пред-

метных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получе-

ние нового знания. Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных ре-

зультатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, рас-

ширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничи-

вается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предмет-

ным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. Пред-

метом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных резуль-

татов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по русскому языку, математике и окружаю-

щему миру. Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способ-

ствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержа-

нию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учеб-

нопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме-

тов. Выделяют следующие уровни предметных результатов: 

 

Уровень Отметка в баллах Содержание оценки 

Выше ба-

зового 

5 (отлично)  

91-100% 

Обучающийся решает нетиповую, не излучавшу-

юся в классе задачу, для решения которой потребо-

вались либо самостоятельно добытые, не излучав-

шиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоен-

ные умения и действия, требуемые на следующем 

уровне образования. Ученик способен создавать ра-

нее неизвестную никому информацию 

4 (хорошо)  

75-90%  

Обучающийся способен самостоятельно воспроиз-

водить и преобразовывать усвоенную информацию 

для обсуждение известных объектов и применять ее 

в разнообразных нетиповых ситуациях. Самостоя-

тельное решение обучающимися нестандартной за-

дачи, для чего потребовалось действие в новой не-

привычной ситуации, использование новых, усваи-

ваемых в данный момент знаний (в т. ч. выходящих 

за рамки опорной системы знаний по учебному 

предмету)  

Базовый  3 (удовлетворительно)  

50-74%  

Освоение опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале  
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Ниже ба-

зового  

2 (неудовлетвори-

тельно) 0-49%  

Обучающимся освоено менее 50% планируемых ре-

зультатов, имеются значительные пробелы в зна-

ниях, дальнейшее обучение затруднено  

 

Оценка сформированности предметных результатов применяется в ходе оценочных 

процедур, регламентированных школьным локальным актом «Положение о формах, перио-

дичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся». Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных ре-

зультатов являются материалы входной диагностики, промежуточной аттестаций и итогового 

оценивания.  

 

1.3.3. Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной ее части или всего объ-

ема учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая в ходе осуществления образовательной деятельности (по-

урочно, по окончании изучения темы, четверти в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образова-

тельной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования требованиям ФГОС НОО;  

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работни-

ком с целью возможного совершенствования образовательной деятельности.  

Текущий контроль осуществляется педагогическими работниками, реализующими со-

ответствующую часть образовательной программы, и администрацией организации в соответ-

ствии с должностными обязанностями, локальными нормативными актами.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости учащихся указан в 

«Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся МОУ «Пионерская СОШ»». 

Четвертное оценивание в организации обязательно для всех учащихся 2-4 клас-

сов.  
Четвертное оценивание (оценка за четверть – оценка качества освоения обучающимися 

содержания учебного предмета по итогам четверти на основании различных форм текущего 

контроля.  

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырехбалльной шкале: 

5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»).  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года осу-

ществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по четырехбалльной шкале, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.  

Промежуточная аттестация представляет собой годовое оценивание по каждому изу-

чаемому предмету.  

Промежуточная аттестация в организации проводится на основе принципов объектив-

ности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных про-

грамм осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользо-

вания платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятель-

ств.  

Формами промежуточной аттестации является годовое оценивание. 

Промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся 2-4 классов и прово-

дится на основе результатов четвертных отметок и определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок за соответствующий период и выставляется в журнал целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 
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Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса фиксируется в виде словесной 

объяснительной оценки за учебный год, зафиксированная в качественной характеристике обу-

чающегося 1 класса. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета 

организации. Обучающиеся 1-3 классов, освоившие в полном объеме программы учебных 

предметов основной образовательной программы начального общего образования за данный 

период обучения, переводятся в следующий класс. Обучающиеся 4 классов, освоившие в пол-

ном объеме основную образовательную программу начального общего образования, допуска-

ются к обучению на уровне основного общего образования. 

 

1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образователь-

ных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффек-

тивность работы учителя или образовательного учреждения.   

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио ученика.   

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и дей-

ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:   

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;   

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обуче-

ния и самообучения;   

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся;   

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.   

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Порт-

фолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки.   

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

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

тивной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения об-

разования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-

онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

В МОУ «Пионерская СОШ» разработано Положение о портфолио обучающихся, осва-

ивающих основную образовательную программу начального общего образования. 

 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планиру-

емых результатов начального общего образования.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и ма-

тематике и овладение следующими метапредметными действиями:  

• речевыми, в т.ч. навыки осознанного чтения и работы с информацией;  
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• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие:   

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО;   

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необхо-

димых для получения общего образования следующего уровня.   

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам, зафиксированной в портфеле достижений, и оценок за 

выполнение итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на меж-

предметной основе).  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов:  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета.  

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

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения ито-

говых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра-

зования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.  

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

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполне-

ние заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  

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

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-

нии менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю-

щимся основной образовательной программы начального общего образования и пере-

воде его на следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики обра-

зовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенно-

стях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном 

уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося.  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагоги-
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ческих кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре-

гионального, муниципального);  

• условий реализации ООП НОО;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики обра-

зовательных достижений выпускников начальной школы МОУ «Пионерская СОШ». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования  
  

  Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее – программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования, дополняет тради-

ционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разра-

ботки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа-

цию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным пе-

дагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучаю-

щихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний 

и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в кол-

лективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваи-

вать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоя-

тельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 

жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной де-

ятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных дей-

ствий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапред-

метных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного про-

цесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы:  

· установить ценностные ориентиры начального образования;  

· определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

· выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опре-

делить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

 ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования следующим образом:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

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

ственности человека за благосостояние общества;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий;  

 уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе:  

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и  

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

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

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма:  

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива  
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и общества и стремления следовать им;  

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

торов морального поведения;  

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию, а именно:  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готов-

ности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част-

ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей.  

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными тре-

бованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.    

Это человек:   

Любящий свой народ, свой край и свою Родину.  

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.  

Любознательный,  активно и заинтересованно познающий мир.  

Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель-

ности 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и об-

ществом.  

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение 

Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении началь-

ного общего образования  

 Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (уме-

ние 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 дей-

ствий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т.е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, дру-

гими 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 орга-

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  
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- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик;  

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

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

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

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных ре-

зультатов работы;  

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

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин-

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

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных за-

дач в зависимости от конкретных условий;  

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

деятельности;  

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; по-

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символиче-

ские действия:  

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных, 

несущественных);  

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

восполнением недостающих компонентов;  

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

подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  
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- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; уме-

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способ-

ность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре-

менных средств коммуникации.  

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуа-

тивно-познавательного общения формируются познавательные действия ребенка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношения к себе.   

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения  в начальной школе (Таблица 1)  
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Таблица 1 - Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения в начальной    

школе  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить  и  прини-

мать  

следующие базовые ценности:   

«добро»,  «терпение»,  

«родина», «природа», «семья».  

2. Уважать свою семью, 

своих родственников, любовь 

к родителям.   

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса  

(мотивации) к учению.  

4. Оценивать  жизненные си-

туаций  и поступки героев ху-

дожественных текстов с точки 

 зрения общечеловеческих 

норм.  

1. Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя.   

2. Определять цель выполне-

ния заданий на уроке, во вне-

урочной деятельности, в жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя.   

3. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя.  

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие при-

боры: линейку, треугольник и 

т.д.  

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять  умения, 

 которые будут сформиро-

ваны на основе изучения дан-

ного раздела.   

2. Отвечать на простые во-

просы учителя,  находить 

 нужную информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать предметы, объ-

екты: находить общее и разли-

чие.  

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существен-

ных признаков.  

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное; определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуа-

циях.  

2. Отвечать на вопросы учи-

теля, товарищей по классу.   

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого  этикета: 

 здороваться, прощаться, бла-

годарить.  

4. Слушать и понимать речь 

других.  

5. Участвовать  в паре.   

  

2 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг».  

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.   

1. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя.  

2. Соотносить выполненное 

задание с образцом, предло-

женным учителем.  

3. Использовать в работе про-

стейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).   

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания.   

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, са-

мим задавать вопросы, нахо-

дить нужную информацию в 

учебнике.  

1.Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.   

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других худо-
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художе-

ственных текстов с точки 

 зрения общечеловеческих 

норм. 

4. Корректировать выполне-

ние задания в дальнейшем.  

5. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.   

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по не-

скольким основаниям; нахо-

дить закономерности; само-

стоятельно продолжать их по 

установленном правилу.   

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное; составлять простой план.  

5. Определять,  в каких источ-

никах  можно  найти  необхо-

димую информацию для  вы-

полнения задания.   

6. Находить необходимую ин-

формацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике.  

Наблюдать и делать самостоя-

тельные простые выводы 

жественных и научнопопуляр-

ных книг, понимать прочитан-

ное.   

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи).  

3 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого».  

1. Уважение к своему народу, 

к другим народам, терпи-

мость к обычаям и традициям 

других народов.  

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол-

нения заданий.  

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных зада-

ния в учебном процессе и жиз-

ненных ситуациях.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью са-

мостоятельно. 

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнако-

мого материала. 

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого матери-

ала; отбирать необходимые  

1. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.   

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других  

художественных и научно-по-

пулярных книг, понимать про-

читанное. 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2. Освоение личностного 

смысла учения; желание про-

должать свою учебу. 

3. Оценка жизненных ситуа-

ций  и  поступков героев ху-

дожественных текстов с 

точки зрения общечеловече-

ских норм, этических нрав-

ственных ценностей.  

4. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя.  

5. Определять правильность 

выполненного задания на ос-

нове сравнения  с преды-

дущими заданиями, или на ос-

нове различных образцов.  

6. Корректировать выполне-

ние задания в соответствии с 

планом, условиями выполне-

ния, результатом действий на 

определенном этапе.   

7. Использовать в работе лите-

ратуру, инструменты, при-

боры.   

8. Оценка своего задания по  

параметрам,  заранее пред-

ставленным. 

источники информации среди 

предложенных учителем сло-

варей, энциклопедий, спра-

вочников.  

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, ил-

люстрация и др.)  

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью 

ИКТ.  

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объ-

екты, явления, факты.   

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы  

(задачи).  

5. Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила рече-

вого этикета.   

6. Критично относиться к сво-

ему мнению  

7. Понимать точку зрения дру-

гого  8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом.   
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4 класс 1. Ценить  и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и  

т.д. 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов.  

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор даль-

нейшего образовательного 

маршрута.  

4. Оценка жизненных ситуа-

ций и поступков героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этиче-

ских ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, само-

стоятельно оценивать. 

2. Использовать при выпол-

нения задания различные 

средства: справочную лите-

ратуру, ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять самостоя-

тельно критерии оценивания, 

давать самооценку. 

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, ко-

торые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг сво-

его незнания; планировать 

свою работу по изучению не-

знакомого материала. 

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала; отбирать необходи-

мые источники информации 

среди предложенных учите-

лем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски.  

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (сло-

вари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать ин-

формацию, преобразовывать 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.   

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других ху-

дожественных и научно-по-

пулярных книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила ре-

чевого этикета; аргументиро-

вать свою точку зрения с по-

мощью фактов и дополни-

тельных сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взгля-

нуть на ситуацию с иной по-

зиции и договариваться с 

людьми иных позиций.  

7. Понимать точку зрения 

другого. 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

её, представлять информа-

цию на основе схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять сложный 

план текста.  

7. Уметь передавать содер-

жание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

8.  Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться  

друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержание учебных         пред-

метов  

  

 На уровне начального общего образования при организации образовательной дея-

тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Су-

щественную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Техноло-

гия», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий.  

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-

туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразо-

вания модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для фор-

мирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и син-

таксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

Требования к результатам изучения учебных предметов «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном языке» включают формирование всех видов универ-

сальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятив-

ных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной ли-

тературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуника-

цию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение по-

ступков героев литературных произведений. При получении начального общего образова-

ния важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

 смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию  

обучающегося в системе личностных смыслов;  

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

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричаст-

ности подвигам и достижениям ее граждан; эстетических ценностей и на их основе эстети-

ческих критериев;  

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей;  

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про-

изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей комму-

никации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
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 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения; умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; раз-

витию письменной речи;  

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера;  

 умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий – формирования граждан-

ской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доб-

рожелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, ком-

петентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель-

ных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката тек-

ста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение зада-

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

основе плана).  

При получении начального общего образования учебный предмет  «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-

ников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при реше-

нии задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения постав-

ленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математи-

ческой ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-

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

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, суще-

ствующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социа-

лизации.  

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и со-

циокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, гос-

ударством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре-

ния, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонентов гражданской российской идентичности:  

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
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карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; озна-

комление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

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

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

сии; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего реги-

она;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимо-

сти здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психоло-

гического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных уни-

версальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией;  

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моде-

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

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств;  

 установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на мно-

гообразном материале природы и культуры родного края.  

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с форми-

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при-

родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое мо-

делирование является основой развития познания ребенком мира и способствует формиро-

ванию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-

чинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной дея-

тельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с це-

лью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению кор-

рективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично-

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мо-

тивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и само-

уважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкаль-

ных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализован-

ных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
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национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном раз-

витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой де-

ятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использо-

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импрови-

зации.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе-

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкальноисполнительских замыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творче-

ской деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компе-

тенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель-

ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятель-

ности с друзьями, родителями.   

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о му-

зыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

Специфика   предмета «Технология» и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлены:  

 ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

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

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предло-

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-пре-

образовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических ново-

образований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане;  

 рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; формированием первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова-

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей);  

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание;  
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 планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач);  

 прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях вы-

полнения действия);  

 контроль, коррекция и оценка;  

 формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  

 предметно-преобразующих действий; развитие планирующей и регулирующей функ-

ций речи;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са-

мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей симво-

лико-моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению;  

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с прави-

лами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, ува-

жение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам.  

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения;  

 договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ро-

лей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;  

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необхо-

димые коррективы в интересах достижения общего результата).  

  

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий  

Согласно планируемым результатам освоения основной образовательной про-

граммы, типовые задачи могут быть личностными, регулятивными, познавательными и 

коммуникативными.  

Таблица 2 - Классификация типовых задач  

Типы задач   

(заданий)  
Виды задач (заданий)  
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Личностные  
Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации  

Регулятивные  
Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции  

Познавательные  
Общеучебные;  знаково-символические;  информационные; 

логические  

Коммуникативные  
Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудни-

чества; взаимодействия; управление коммуникацией.  

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристи-

ками) планируемых результатов.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предло-

жить следующие виды заданий:  

• участие в проектах;  

• подведение итогов урока;  

• творческие задания;  

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

• самооценка события, происшествия;  

• дневники достижений;  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных дей-

ствий целесообразны следующие виды заданий:  

• «найди отличия» (можно задать их количество);  

• «на что похоже?»;  

• поиск лишнего;  

• «лабиринты»;  

• упорядочивание;  

• «цепочки»;  

• хитроумные решения;  

• составление схем-опор;  

• работа с разного вида таблицами;  

• составление и распознавание диаграмм;  

• работа со словарями;  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий:  

• «преднамеренные ошибки»;  

• поиск информации в предложенных источниках;  

• взаимоконтроль;  

• взаимный диктант;  

• диспут;  

• заучивание материала наизусть в классе; •  «ищу ошибки».  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий можно предложить следующие виды заданий:  

• составь задание партнеру;  

• отзыв на работу товарища;  

• групповая работа по составлению кроссворда;  

• «отгадай, о ком говорим»;  

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); • «под-

готовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

  

Требования к структуре типовых задач формирования УУД  
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:   

1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности  УУД    (личностных,  регулятивных,  позна-

вательных  и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом 

или развёрнутом виде) следующих навыков:   

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка.  
 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практи-

ческих заданий) к нему.   

2.Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым зада-

ниям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;        

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к реше-

нию; выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий кон-

структ задачи, менять некоторые из её условий.  

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно про-

водить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникаци-

онной среде (в том числе, используя возможности информационной среды школы, соци-

альные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и коммуника-

тивных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных дей-

ствий обучающихся при получении начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, кото-

рая указывает элементы компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или 

иные действия. Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ-компетентности, 

формируются не изолированно, а в контексте их применения для решения познавательных 

и коммуникативных задач.  

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному 

и планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ 

могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий, Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятель-

ность и результаты учителя и учащиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Ее частью является общая (общепользовательская) 

ИКТ-компетентность младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компе-

тентности должно быть зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных 

учебных предметов (где формируется предметная ИКТ- компетентность), но, в том числе и 

прежде всего, в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учеб-

ных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование:   
• критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;   
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• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечива-

ется:  
• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

• использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной 

среде, для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товари-

щами и учителями, а также для их коррекции;  

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  
• поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, ин-

формационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информа-

ционных образовательных ресурсов;  

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном про-

цессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки 

(работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, ци-

тирования);  

• структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуаль-

ных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;  

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 

звуки, ссылки между элементами сообщения;  

• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;  

• построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реаль-

ных и виртуальных конструкторов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

учебных действий. Для этого используются:  
• создание гипермедиа-сообщений;  

• выступление с аудио-визуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая за-

пись);  

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, 

блог).  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно - де-

ятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших 

школьников. В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых 

результатах освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности младшего 

школьника представлен в конце данного раздела.   

Основные разделы работы по  формированию ИКТ-компетентности:  
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 

средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорнодвига-

тельного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы фай-

лов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла.  

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер 

с камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распо-

знавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- и видео- изоб-

ражений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего устройства: 
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настройка чувствительности, плана, учёт ограничений в объеме записываемой информа-

ции, использование сменных носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, 

вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восста-

новления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления 

текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод 

и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расста-

новки пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного отступа. Полу-

автоматический орфографический контроль (подсказка возможных вариантов исправления 

неправильно написанного слова по запросу). Набор текста на родном и иностранном языке, 

экранный перевод отдельных слов.   

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете (срисовы-

вание, дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов территории. Со-

здание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев.   

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка 

буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- запи-

сей (вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). Редак-

тирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастно-

сти).  

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сооб-

щения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презента-

ция как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации: перехода к другому сообщению, обеспечения возможности выбора дальней-

шего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и ленты времени.  

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация)  

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. 

Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, графических 

объектов. Описание объекта или процесса по определенному алгоритму, запись аудио-ви-

зуальной и числовой информации о нем, с использованием инструментов ИКТ: видео- 

фото- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. Подготовка уст-

ного сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной поддержки, написание поясне-

ний и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. Создание игро-

вого видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация. Со-

здание музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель»).  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных 

в естественно - научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео- 

камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение 

числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое 

представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм 

(столбчатых и круговых).   

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск инфор-

мации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 

поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информацион-

ных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем поиска внутри ком-

пьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного 

слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а также других баз 

данных небольшого объема.  
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Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-

тельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с использова-

нием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, аудио- и видео- конференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Раз-

мещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллектив-

ная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосред-

ственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневни-

ков, социальное взаимодействие. Компьютерноуправляемые движущиеся модели. Управ-

ление моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. 

Определение последовательности выполнения действий, составление инструкции (про-

стого алгоритма) в несколько действий. Планирование и проведение исследований, объек-

тов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов 

и процессов реального мира, свое собственной деятельности и деятельности группы. Мо-

делирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.   

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано 

с его применением. Тем самым обеспечивается:  

• естественная мотивация, цель обучения;  

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения этого предмета.  

При этом специфика ИКТ-компетентности здесь сказывается и в том, что зачастую 

сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. 

Тем самым естественным образом создается контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределе-

ние направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использова-

ния соответствующих умений в различных предметах.  

Вклад учебных предметов в формирование ИКТ-компетентности учащихся:  
Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, эн-

циклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой 

компетентности с помощью дополнительных источников информации.   

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицирован-

ным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знаком-

ство с основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля.   

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особен-

ностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том 

числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сооб-

щений с точки зрения использованной информации.  

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого 

этикета.  
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Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художе-

ственным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, ком-

пьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.   

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гиперме-

диа); выступление с сообщением.   

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокор-

ректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютер-

ного словаря, экранного перевода отдельных слов.  

Математика. Применение математических знаний и представлений, а также мето-

дов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математиче-

ских знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, ана-

лиз и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, неслож-

ными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и вре-

менных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек 

рассуждений.  

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие 

виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: 

фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графиче-

ского планшета и пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор число-

вых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе 

в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, со-

общений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой вре-

мени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важ-

ной части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с 

компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное 

оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми инфор-

мационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохранение ре-

зультатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы 

с доступными электронными ресурсами.   

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в по-

треблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу по-

знания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами.  

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах 

для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные уме-

ния закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе 

их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах.  

Музыка. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных 

задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 
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вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, измене-

ние последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, не-

сложных видео-сюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собствен-

ным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и му-

зыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графиче-

ского планшета, микрофона, видео- и фото-камеры.  

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формировании уни-

версальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю форми-

ровать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом специфики 

каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, осу-

ществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной про-

граммы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной про-

граммы основного и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающи-

мися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень началь-

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

образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему обра-

зованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункци-

ональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-

честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психи-

ческого развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологиче-

ских способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной по-

зиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руко-

водством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение си-

стемы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудни-

чества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мо-

тивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремле-

ние к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социаль-

ного долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мо-

тивов 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 высту-
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пает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

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

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нрав-

ственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмо-

циональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвос-

хищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обуче-

нию является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллек-

туальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выраже-

нием личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-

рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентра-

цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-

суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-

ном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность пред-

полагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксиче-

ской, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, форми-

рование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствую-

щих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память 

и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчиво-

сти внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохране-

нии цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность вы-

ступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея-

тельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, вос-

приятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены:  

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность об-

щения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учеб-

ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 



 

46 

 

и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Осно-

ванием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориента-

ция на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и харак-

теристики:  

• систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать ин-

тересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участ-

ников образовательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, мате-

риально-технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:  
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучи-

вания и воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (тре-

буются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене-

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в  

действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче-

ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  
• уровневой  (определяются  уровни  владения универсальными 

учебными действиями);  

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формиру-

ется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появля-

ется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.   

Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных учебных дей-

ствий.  

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
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В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сфор-

мированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельно-

сти, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их вы-

полнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, исполь-

зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы ре-

шения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-

редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сооб-

щениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности  
 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования.   

Рабочие  программы по учебным предметам  включают следующие разделы:   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета;   

2. Содержание учебного предмета;   

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
Приложение 1-РП-НОО. Русский язык  

Приложение 2-РП-НОО. Литературное чтение 

Приложение 3-РП-НОО. Родной язык 

Приложение 4-РП-НОО. Литературное чтение на родном языке  

Приложение 5-РП-НОО. Иностранный язык 

Приложение 6-РП-НОО. Математика  

Приложение 7-РП-НОО. Окружающий мир  

Приложение 8-РП-НОО. Основы религиозных культур и светской этики  

Приложение 9-РП-НОО. Изобразительное искусство  

Приложение 10-РП-НОО. Технология  

Приложение 11-РП-НОО. Музыка 

Приложение 12-РП-НОО. Физическая культура 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНО-

ШЕНИЙ  
Приложение 13-РП-НОО.  Физическая культура (Подвижные игры) 

Приложение 14-РП-НОО.  Чтение. Работа с текстом 
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Рабочие программы внеурочной деятельности направлены на достижение планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования и разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру.  

Рабочие  программы по курсам внеурочной деятельности  включают следующие 

разделы:   

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;   

2. Содержание курса внеурочной деятельности;   

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы.  

Основное содержание курсов внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования:  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНО-

ШЕНИЙ  
Спортивно-оздоровительное направление: 

Приложение 1-РП-ВД НОО. «Школьная Спартакиада для младших школьников» 

Приложение 2-РП-ВД НОО. Подвижные игры 

Приложение 3-РП-ВД НОО. «Уроки Здоровейки» 

Духовно-нравственное направление: 

Приложение 4-РП-ВД НОО. «Нашей истории строки» 

Приложение 5-РП-ВД НОО. «Разноцветный мир» 

Общеинтеллектуальное направление: 

Приложение 6-РП-ВД НОО. «Школьное научное общество» 

Приложение 7-РП-ВД НОО. «Умники и умницы» 

Общекультурное направление: 

Приложение 8-РП-ВД НОО. «Битва хоров» 

Приложение 9-РП-ВД НОО. «Культ.туризм» 

Приложение 10-РП-ВД НОО. «Веселый карандаш» 

Социальное направление: 

Приложение 11-РП-ВД НОО. «Калейдоскоп» 

Приложение 12-РП-ВД НОО. «Умелые ручки»   

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся при получении начального общего образования 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получе-

нии начального общего образования направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе МОУ «Пионерская СОШ, семьи и других институтов 

общества. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при по-

лучении начального общего образования характеризуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые наци-

ональные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям россий-

ского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них граждан-

ской идентичности и обеспечивать: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеуроч-

ную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этниче-

скую и региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
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2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

 

В области формирования нравственной культуры: 

1) формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельно-

сти на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов Рос-

сии, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

2) укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей сове-

сти; 

3) формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно-

сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

4) формирование нравственного смысла учения; 

5) формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-

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

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной само-

оценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

6) принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

9) формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

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

10) развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата. 
 

В области формирования социальной культуры: 

1) формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (само-

бытности); 

2) пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Оте-

чество; 

3) воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

4) формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

5) развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

6) развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гу-

манности) понимания других людей и сопереживания им; 
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7) становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

8) формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

9) формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни предста-

вителей всех народов России. 
 

В области формирования семейной культуры: 

1) формирование отношения к семье как основе российского общества; 

2) формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

3) формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

4) знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

В области формирования антикоррупционного мировоззрения:  
• воспитание ценностных установок и развитие способностей, необходимых для форми-

рования у обучающихся гражданской позиции.  

Школа может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся для более полного достижения национального воспитательного 

идеала с учетом национальных и региональных условий и особенностей организации обра-

зовательной деятельности, особенностей обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей).  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, должны быть согласованы с родителями обучающихся.  
Согласование может иметь разные формы от публичного предъявления родительской 

общественности программы воспитания и социализации, до закрепления в специальных дого-

ворах, регулирующих получение образовательных услуг. 
 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание.  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справед-

ливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, от-

ветственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода со-

вести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов Рос-

сии, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.  
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Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к позна-

нию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание.  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интел-

лектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание.  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоро-

вьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание.  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное со-

трудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация об-

щества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание.  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искус-

стве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и циви-

лизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности.  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демокра-

тия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность инфор-

мационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей.  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология се-

мейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры.  

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и меж-

культурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 

и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание.  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природ-

ных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  
Школа может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с ука-

занными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности 

при получении начального общего образования. 
 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 
- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контек-

сте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъ-

екта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
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- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнаци-

онального общения; 
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 
- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях ис-

тории России и ее народов; 
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, ува-

жение к защитникам Родины. 
 

Нравственное и духовное воспитание: 
- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 
- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 
- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач. 
 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о современной экономике; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
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Интеллектуальное воспитание: 
- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 
- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценно-

сти, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни;  
- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного произ-

водства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 
- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современ-

ного информационного пространства; 
- интерес к познанию нового; 
- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих про-

фессий; 
- элементарные навыки работы с научной информацией; 
- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проек-

тов; 
- первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 
 

Здоровьесберегающее воспитание: 
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нрав-

ственном здоровье; 
- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбере-

гающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спор-

том, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на про-

цесс обучения и взрослой жизни; 
- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 
- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и ал-

коголю, избытку компьютерных игр и интернета; 
- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве-

ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление ле-

карственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 
 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития че-

ловека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 
- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнацио-

нальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негатив-

ного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противо-

стояния им; 
- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 
- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникацион-

ных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 
 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
- представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
- начальные представления об искусстве народов России; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 
- интерес к занятиям художественным творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей; 
- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 
- первоначальные представления об информационной безопасности; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, ре-

кламы; 
- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

Воспитание семейных ценностей: 
- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 
- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и бра-

тьям; 
- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основан-

ных на традиционных семейных ценностях народов России. 
 

Формирование коммуникативной культуры: 
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  
- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного об-

щения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, дей-

ствию; 
- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
- ценностные представления о родном языке; 
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- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и ме-

сте в мире; 
- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
- элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

 

Экологическое воспитание: 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным; 
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятель-

ности; 
- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федера-

ции, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится обра-

зовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изу-

чения основных и вариативных учебных дисциплин);  

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр граждан-

ского и историко патриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин);  

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фе-

стивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспеди-

ций, изучения вариативных учебных дисциплин);  

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, по-

священных государственным праздникам);  

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и ме-

роприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке 

и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных со-

ревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослу-

жащими;  

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрос-

лыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников);  
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- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с био-

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма;  

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по под-

держке ветеранов войны;  

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспита-

ние уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны 

(в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских во-

енно-спортивных центров и т. д.);  

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Гражданско-патриотическое воспитание реализуется через модуль «Наш дом – Рос-

сия». Ключевые воспитательные и коллективные творческие дела: 

Модуль «Наш дом – Россия» 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; пра-

вовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и нацио-

нальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Содержание модуля:  
- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 
- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в кон-

тексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
- элементарные представления о политическом устройстве Российского государ-

ства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная органи-

зация; 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором нахо-

дится образовательная организация; 
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна-

ционального общения; 
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Пути реализации: 

Виды деятельности 

Формы учебной и внеучеб-

ной воспитательной дея-

тельности 

Ключевые воспитательные 

и коллективные творческие 

дела 

Получают первоначальные 

представления о Конституции 

Российской Федерации, озна-

комление с государственной 

символикой - Гербом, Флагом, 

гимном РФ, гербом и флагом 

субъекта РФ, в котором нахо-

дится образовательная организа-

ция 

-Беседы, чтение книг, изуче-

ние основных и вариативных 

учебных дисциплин 

-конкурсы плакатов, рисун-

ков. 

 

-День Конституции РФ 

-Всемирный день прав чело-

века  

-День независимости России  

-оформление стендов в класс-

ных комнатах (символы госу-

дарства)  

- Дидактические игры из се-

рии «Символы России» 

знакомятся с героическими стра-

ницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

-беседы, экскурсии, 

-просмотр кинофильмов, 

-Месячник Защитника Отече-

ства 

-Вахта памяти 
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Виды деятельности 

Формы учебной и внеучеб-

ной воспитательной дея-

тельности 

Ключевые воспитательные 

и коллективные творческие 

дела 

примеры гражданского служе-

ния, ис-полнения патриотиче-

ского долга, с обязанностями 

гражданина 

 

-экскурсии и заочные путе-

шествия по историческим и 

памятным местам, 

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержа-

ния, 

-изучение основных и вариа-

тивных учебных дисциплин 

-День памяти 

-Уроки мужества 

-Декада Славы 

знакомятся с историей и культу-

рой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, осо-

бенностями быта народов Рос-

сии 

 

 

-беседы, 

-сюжетно-ролевые игры, 

-просмотр кинофильмов, 

-создание презентаций, твор-

ческих проектов, 

-организация конкурсов, фе-

стивалей, праздников, экс-

курсий, путешествий, турист-

ско-краеведческих экспеди-

ций, 

-изучение вариативных учеб-

ных дисциплин 

-«Фестиваль дружбы» 

- Святки  

- праздник Масленицы  

-экскурсии по родному краю 

знакомятся с важнейшими собы-

тиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением госу-

дарственных праздников 

 

-беседы, классные часы, те-

матические линейки, 

- просмотр учебных филь-

мов, 

-участие в подготовке и про-

ведении мероприятий, посвя-

щнных государ-ственным 

праздникам 

-День Учителя 

-День единства  

- День матери  

- День Конституции  

-День Защитника Отечества  

-День Победы  

знакомятся с деятельностью об-

щественных организаций патри-

отической и гражданской 

направленности  

 

 

- посильное участие в соци-

альных проектах и мероприя-

тиях, проводимых обще-

ственными организациями 

- встречи с представителями 

общественных организаций 

- деловая игра «День дублера, 

«Выборы»  

- участие в программе дея-

тельности ДО «Ювента» 

 

участвуют в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художе-

ственных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содер-

жания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-роле-

вых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужа-

щими; 

- просмотр учебных видео-

фильмов, отрывков из худо-

жественных фильмов 

- беседы о подвигах Россий-

ской Армии, защитниках 

Отечества 

-   подготовка и проведение 

игр  военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности 

- встречи с ветеранами и во-

еннослужащими  

- школьный кинозал 

- тематические классные часы 

- «Зарничка» 

- спортивные соревнования 

- встречи с ветеранами, труже-

никами тыла, детьми войны 

(Месячник защитника Отече-

ства, декада Славы) 

- встречи с интересными 

людьми 

получают первоначальный 

опыт межкультурной коммуни-

кации с детьми и взрослыми – 

представителями разных наро-

- беседы 

-народные игры 

- организация и проведение 

национально-культурных 

праздников 

- Фестиваль дружбы 

- веселые переменки 

- «Спортсмен года» (игры 

народов мира) 
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Виды деятельности 

Формы учебной и внеучеб-

ной воспитательной дея-

тельности 

Ключевые воспитательные 

и коллективные творческие 

дела 

дов России, знакомятся с осо-

бенностями их культур и образа 

жизни  

участвуют во встречах и бесе-

дах с выпускниками своей 

школы, ознакомятся с биогра-

фиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патрио-

тизма 

- беседы, встречи с выпуск-

никами Пионерской школы 

- «Ученик года» (персона) 

- встречи с выпускниками 

- стенд «Наши выпускники», 

«Наши достижения» 

- Вечер встречи школьных 

друзей 

- оформление летописи класса 

принимают посильное участие 

в школьных программах и ме-

роприятиях по поддержке вете-

ранов войны; 

- активная помощь - акции «Открытка ветерану», 

«Ветеран живет рядом» 

- новогоднее представление 

для ветеранов 

- участие в мероприятиях по-

селка 

принимают посильное участие 

в программах и проектах, 

направленных на воспитание 

уважительного отношения к во-

инскому прошлому и настоя-

щему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-историче-

ских клубов, школьных музеев, 

детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

- беседы 

- экскурсии в музеи 

- встречи с ветеранами ВС 

- классные часы, посвященные 

Дням воинской славы 

- музейные уроки 

участвуют в проектах, направ-

ленных на изучение истории 

своей семьи в контексте значи-

мых событий истории родного 

края, страны. 

- классные часы 

 - беседы о семье, семейных 

ценностях; 

-совместные семейные празд-

ники, экскурсии 

- Декада Славы 

- конкурсы рисунков, вы-

ставки творческих работ 

- Дни открытых дверей 

- День матери 

- День защитника Отечества 

- Общественные презентации 

Получение первоначальных 

представлений о нравствен-

ных взаимоотношениях в се-

мье, расширение опыта пози-

тивного взаимодействия де-

тей и взрослых. 

-Беседы о семье, семейных 

ценностях; 

Получение первоначальных 

представлений о нравствен-

ных взаимоотношениях в 

семье, расширение опыта 

позитивного взаимодей-

ствия детей и взрослых. 
ознакомление с историей и тра-

дициями Пионерской школы  

-участие во встречах и бесе-

дах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с био-

графиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности 

и патриотизма. 

- Праздник «Посвящение в 

…первоклассники» 

(сентябрь) 

- День школы (ноябрь) 

- Вечер встречи школьных 

друзей, 

- оформление школьной лето-

писи 

 

Нравственное и духовное воспитание:   

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной куль-

туры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путе-

шествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
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литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других меро-

приятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России);  

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игро-

вых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравствен-

ного взаимодействия;  

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуж-

дения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных лю-

дей);  

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, привет-

ливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрос-

лым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных иг-

рах, приобретают опыта совместной деятельности;  

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа-

нии помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Нравственное и духовное воспитание реализуется через модуль «Дорога к человечно-

сти». Ключевые воспитательные и коллективные творческие дела:  

 

Модуль «Дорога к человечности» 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равно-

правие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 

Содержание модуля:  
- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нрав-

ственный выбор, достоинство, любовь и др.); 
- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни чело-

века и общества, связи религиозных культур народов России и российской граж-

данской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 
- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач. 

 

Пути реализации: 
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Виды деятельности 

Формы учебной и внеучеб-

ной воспитательной дея-

тельности 

Ключевые воспитательные 

и коллективные творче-

ские дела 

получают первоначальные 

представления о базовых цен-

ностях отечественной куль-

туры, традиционных моральных 

нормах российских народов  

 

- изучение учебных инвари-

антных и вариативных пред-

метов;  

-беседы, экскурсии, заочные 

путешествия,  

-участие в творческой дея-

тельности: театральные по-

становки, литературно-музы-

кальные ком-позиции, худо-

жественные выставки и др. 

- Фестиваль дружбы  

- «Дом толерантности» 

участвуют в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприя-

тий, направленных на формиро-

вание представлений о нормах 

морально-нравственного пове-

дения, игровых программах, 

позволяющих школьникам при-

обретать опыт ролевого нрав-

ственного взаимодействия 

- беседы 

- ролевые игры 

- игровые программы 

- классные часы «Этическая 

грамматика» 

- «Папа, мама, я – спортив-

ная семья» 

- организация адаптацион-

ного периода в школе 

 

знакомятся с основными прави-

лами поведения в школе, обще-

ственных местах  

- беседы, классные часы 

- просмотр учебных фильмов 

- кодекс класса 

- «Праздник игрушки» 

усваивают первоначальный 

опыт нравственных взаимоот-

ношений в коллективе класса и 

образовательной организации – 

овладевают навыками вежли-

вого, приветливого, вниматель-

ного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучаются дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных иг-

рах, приобретают опыта сов-

местной деятельности; 

- игры 

- совместные мероприятия 

-  

- конкурс «Самый спортив-

ный класс» 

- пришкольный оздорови-

тельный лагерь 

- организация адаптацион-

ного периода в школе 

- акция «Помни: ты снова 

ученик» 

принимают посильное участие 

в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых суще-

ствах, природе. 

- акции 

- конкурсы 

- шефская помощь 

- конкурсы для детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

- Весенняя неделя добра 

- акция «Милосердие» 

- конкурсы (например, «По-

могите птицам зимой») 

-акция «Зеленая весна» 

- акции «От поколения к по-

колению» 

- «Мир народной игрушки» 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий;  

- получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и прове-

дения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;  
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- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на произ-

водственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов);  

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (по-

средством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведе-

ния внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы), раскрываю-

щих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-

средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творче-

ского учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой ини-

циативы в учебном труде);  

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учеб-

ных предметов на практике;  

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной де-

ятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним орга-

низаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объедине-

ний как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в кани-

кулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству реализуется через мо-

дуль «Труд – основа жизни». Ключевые воспитательные и коллективные творческие дела:  

Модуль «Труд – основа жизни» 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к позна-

нию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

 

Основное содержание модуля:  
- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о современной экономике; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Пути реализации: 
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Виды деятельности 
Формы учебной и внеучебной 

воспитательной деятельности 

Ключевые воспитатель-

ные и коллективные 

творческие дела 

Получают первоначальные 

представления о роли труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества 

 

 

- изучение учебных дисциплин  

-тематические беседы и класс-

ные часы;  

-экскурсии на предприятия по-

селка, города, района, встречи с 

представителями разных про-

фессий;  

-Минипроект: «Профессии 

моих родителей»; конкурсы ри-

сунков, плакатов;  

-тематические линейки  

Мероприятия, посвящен-

ные профессиональным 

праздникам:  

- День Учителя  

- День Защитника Отече-

ства  

-День космонавтики и др.  

получают элементарные пред-

ставления о современной инно-

вационной экономике – эконо-

мике знаний, об инновациях  

- изучение учебных дисциплин 

- выполнение учебных исследо-

вательских проектов 

- внеурочные мероприятия 

- проектная неделя 

- участие в НПК 

- День науки 

- День знаний 

знакомятся с различными ви-

дами труда, профессиями  

- экскурсии на производствен-

ные предприятия 

- встречи с представителями 

разных профессий 

-изучение учебных предметов 

-Мероприятия, посвящен-

ные профессиональным 

праздникам 

-экскурсии на предприятия  

знакомятся с профессиями 

своих родителей (законных 

представителей) и прародите-

лей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

-презентации 

- проектная деятельность 

-минипроект «Профессии 

наших родителей» 

- участие в НПК 

Получают первоначальные 

навыки сотрудничества, роле-

вого взаимодействия со сверст-

никами, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности в ходе сю-

жетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания иг-

ровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведе-

ния внеурочных мероприятий 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессио-

нальной и трудовой деятельно-

сти 

- сюжетно-ролевые экономиче-

ские игры,  

-внеурочные мероприятия: 

праздники труда, ярмарки, кон-

курсы, города мастеров, орга-

низации детских фирм,  

-организация самоуправления в 

классе (выполнение обществен-

ных поручений)  

-Участие в деятельности 

органов ученического само-

управления: школьном Со-

вете мэров; Совете старше-

классников 

- Участие в КТД 

- День предпринимателя 

- День детских изобретее-

ний 

Приобретают опыт уважитель-

ного и творческого отношения 

к учебному труду 

 

 

- активные и интерактивные 

формы участия в учебных заня-

тиях; 

- презентация учебных и твор-

ческих достижений в предмет-

ных олимпиадах, конкурсах, 

викторинах; 

-Оформление «Портфолио уча-

щегося»; проектная деятель-

ность 

- встречи и беседы с выпускни-

ками своей школы, показав-

шими достойные примеры вы-

сокого профессионализма, 

-День Ученика  

-Долгосрочный педагогиче-

ский проект «Ученик года» 

- Слёт отличников и удар-

ников учёбы 

- оформление летописи  

- оформление портфолио 
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Виды деятельности 
Формы учебной и внеучебной 

воспитательной деятельности 

Ключевые воспитатель-

ные и коллективные 

творческие дела 

творческого отношения к труду 

и жизни. 

осваивают навыки творческого 

применения знаний, получен-

ных при изучении учебных 

предметов на практике  

в рамках предмета «Техноло-

гия», участия в разработке и ре-

ализации различных проектов 

- участие в НПК 

- конкурс «Ученик года» 

приобретают начальный опыт 

участия в различных видах об-

щественно полезной деятельно-

сти на базе образовательной ор-

ганизации и взаимодействую-

щих с ней организаций допол-

нительного образования, дру-

гих социальных институтов (за-

нятие народными промыслами, 

природоохранительная деятель-

ность, работа творческих и 

учебно-производственных ма-

стерских, трудовые акции, дея-

тельность школьных производ-

ственных фирм, других трудо-

вых и творческих обществен-

ных объединений как младших 

школьников, так и разновоз-

растных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

-Организация дежурства в 

классе; 

-занятие народными промыс-

лами, 

-природоохранительная дея-

тельность, 

-работа творческих и учебно-

производственных мастерских,  

-трудовые акции в учебное и 

каникулярное время 

- Операции: «Забота», 

«Школьный двор», 

«Учебник», «Наши млад-

шие друзья» 

- субботник по уборке тер-

ритории школы 

- Фестиваль дружбы 

(народные промыслы) 

- мастер-классы 

приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и 

дома; 

-Организация дежурства в классе; 

-акции: «Мой учебник», «Чистые руки», «Переменка», 

«Чистый стол», «Мой внешний вид» и т.п. 

участвуют во встречах и бесе-

дах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографи-

ями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

- встречи и беседы с выпускни-

ками 

- конкурс «Ученик года» 

- встречи с выпускниками 

 

Интеллектуальное воспитание:  

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий;  

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятель-

ности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения ин-

теллектуальных игр;  

- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном раз-

витии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельно-

сти;  

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллекту-

альных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интел-

лектуальной направленности;  
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- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализа-

ции учебно-исследовательских проектов;  

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной дея-

тельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных меро-

приятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятель-

ности);  

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негатив-

ных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной ра-

боты в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследо-

вательских проектов.  

Интеллектуальное воспитание реализуется через модуль «Интеллект будущего». 

Ключевые воспитательные и коллективные творческие дела:  

Модуль «Интеллект будущего» 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

Основное содержание модуля 

Виды деятельности 

Формы учебной и 

внеучебной воспита-

тельной деятельности 

Ключевые воспитатель-

ные и коллективные 

творческие дела 

получают первоначальные представ-

ления о роли знаний, интеллектуаль-

ного труда и творчества в жизни че-

ловека и общества в процессе изуче-

ния учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

- изучение учебных дис-

циплин 

- внеклассные мероприя-

тия 

- тематические линейки 

- конкурс «Ученик года» 

- встречи с интересными 

людьми 

- экскурсии на производ-

ство 

получают элементарные представле-

ния о возможностях интеллектуаль-

ной деятельности и направлениях раз-

вития личности в рамках деятельно-

сти детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуаль-

ного развития, в ходе проведения ин-

теллектуальных игр и т. д.; 

- интеллектуальные игры 

- ШНО 

- викторины 

- предметные дни и недели 

- конкурс «Ученик года» 

- ШНО 

- традиционные муници-

пальные конкурсы (напри-

мер, “GreenTeam” «Сооб-

ражалки» и др.) 

 

получают первоначальные представ-

ления об образовании и интеллекту-

альном развитии как общечеловече-

ской ценности в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

- учебная деятельность 

- внеурочная деятель-

ность 

- акция «Тотальный дик-

тант» 

- Всероссийский географи-

ческий диктант и т.п. 

- конкурс «Король и Коро-

лева письма» 

- курсы внеурочной дея-

тельности 

активно участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельно-

сти детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

- олимпиады 

- конкурсы 

- интеллектуальные игры 

 

- Всероссийская олимпи-

ада школьников 

- конкурсы («ЭМУ», «Рус-

ский медвежонок», «Кен-

гуру», «Почитай-ка», 

«Грамотей» и т.п.) 

- Всероссийский конкурс 

сочинений (4 кл.) 

-муниципальный Фести-

валь любимых книг 

- предметные дни/недели 

получают элементарные навыки 

научно-исследовательской работы в 

- проектная деятельность - участие в НПК 
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Виды деятельности 

Формы учебной и 

внеучебной воспита-

тельной деятельности 

Ключевые воспитатель-

ные и коллективные 

творческие дела 

ходе реализации учебно-исследова-

тельских проектов; 

- конкурсы «Ученик года», 

«Спортсмен года» 

- традиционные муници-

пальные конкурсы (напри-

мер, “GreenTeam” «Сооб-

ражалки» и др.) 

получают первоначальные навыки со-

трудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой ин-

теллектуальной деятельности  

- сюжетно-ролевые игры 

- игровые ситуации по 

мотивам различных ин-

теллектуальных профес-

сий 

- внеурочные мероприя-

тия 

 

- День детских изобрете-

ний 

- Выставка поделок из бро-

сового материала 

- День школы 

- Школьное новогодье 

- Бал цветов  

- пришкольный лагерь и 

др. 

 

получают первоначальные представ-

ления об ответственности, возмож-

ных негативных последствиях интел-

лектуальной деятельности, знако-

мятся с этикой научной работы в про-

цессе учебной и внеурочной деятель-

ности, выполнения учебно-исследова-

тельских проектов. 

- учебная деятельность 

- внеурочная деятель-

ность 

- проектная деятельность 

- День авторского права 

- участие в НПК 

- участие в традиционных 

муниципальных конкурсах 

(например, “GreenTeam” 

«Соображалки» и др.) 

 

Здоровьесберегающее воспитание:  

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной цен-

ности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о нераз-

рывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеуроч-

ной деятельности;  

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);  

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадав-

шим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктив-

ных проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, 

интернет-зависимости, алкоголизме, как факторах, ограничивающих свободу лично-

сти;  

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию от-

крытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов);  

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие 

на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов);   



 

66 

 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены;  

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Здоровьесберегающее воспитание реализуется реализуется через модуль «В здоровом 

теле – здоровый дух». Ключевые воспитательные и коллективные творческие дела:. 
 

Модуль «В здоровом теле - здоровый дух» 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

Основное содержание модуля: 
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нрав-

ственном здоровье; 
- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбере-

гающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спор-

том, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на про-

цесс обучения и взрослой жизни; 
- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 
- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и ал-

коголю, избытку компьютерных игр и интернета; 
- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве-

ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление ле-

карственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Пути реализации: 

Виды деятельности 
Формы учебной и внеучебной вос-

питательной деятельности 

Ключевые воспита-

тельные и коллек-

тивные творческие 

дела 

получают первоначальные 

представления о здоровье чело-

века как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной 

человеческой жизни, о физиче-

ском, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возмож-

ностях организма человека, о 

неразрывной связи здоровья че-

ловека с его образом жизни  

- учебная деятельность 

- внеурочная деятельность 

- классные часы, уроки здоровья 

- беседы 

- просмотр учебных фильмов 

- родительские собрания 

-система мер по улучшению санита-

рии и гигиены:  

-генеральные уборки классных ком-

нат, школы; соблюдение санитарно-

гигиенических требований.  

- Профилактика утомляемости:  

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

-День здоровья.  

- Школьный туристи-

ческий слет  

- «Школа безопасно-

сти»  

- Выставка плакатов 

«Курить - здоровью 

вредить», «Что такое 

здоровый образ 

жизни»  

- долгосрочный педа-

гогический проект 

«Спартакиада» 

- конкурс «Спортсмен 

года» 

- классные часы 

участвуют в пропаганде здоро-

вого образа жизни  

- беседы 

- тематические игры 

- театрализованные представления 

- проектная деятельность 

- конкурс видеороли-

ков 

- тематические дни 

- конкурс фотографий 

- конкурс «Спортсмен 

года» 
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Виды деятельности 
Формы учебной и внеучебной вос-

питательной деятельности 

Ключевые воспита-

тельные и коллек-

тивные творческие 

дела 

- курс внеурочной дея-

тельности 

учатся организовывать правиль-

ный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, ре-

жим дня, учебы и отдыха 

- беседы и практикумы 

- родительские собрания 

- система мер по улучшению пита-

ния детей: режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда культуры 

питания в семье. 

- подвижные перемены 

- прогулки на свежем воздухе 

- встречи со специали-

стами 

- родительские собра-

ния 

- конкурсы плакатов 

- пришкольный лагерь 

- прогулки 

- выставки плакатов  

получают элементарные пред-

ставления о первой доврачеб-

ной помощи пострадавшим 

- практикумы 

- дни здоровья 

- система мер по предупреждению 

травматизма:  

проведение инструктажа с детьми 

- Туристический слет 

-оформление уголков 

по технике безопасно-

сти 

получают представление о воз-

можном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье чело-

века в том числе об аддиктив-

ных проявлениях различного 

рода - наркозависимости, игро-

мании, табакокурении, интер-

нет-зависимости,  алкоголизме 

и др., как факторах, ограничи-

вающих свободу личности 

- беседы с педагогами, медицин-

скими работниками, психологами, 

родителями 

- акции 

- акция «Скажи нет!» 

- конкурс плакатов 

«Жизнь в ярких крас-

ках» 

- профилактические 

беседы 

получают элементарные знания 

и умения противостоять нега-

тивному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алко-

голя, табакокурения (учатся го-

ворить «нет»)  

- дискуссии 

- тренинги 

- ролевые игры 

- обсуждения видеосюжетов 

участвуют в проектах и меро-

приятиях, направленных на вос-

питание ответственного отно-

шения к своему здоровью, про-

филактику возникновения вред-

ных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказы-

вающих отрицательное воздей-

ствие на здоровье человека  

- лекции 

- встречи с медицинскими работни-

ками, сотрудниками правоохрани-

тельных органов, детскими психо-

логами 

- олимпиады 

- Дни здоровья 

- спортивные празд-

ники 

- цикл профилактиче-

ских мероприятий 

разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоро-

вый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены 

- проектная деятельность - участие в НПК 

- конкурс «Спортсмен 

года» 

регулярно занимаются физиче-

ской культурой и спортом (в 

спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в 

- дополнительное образование 

- пришкольный оздоровительный лагерь 

- спортивные соревнования 

- подвижные игры  
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Виды деятельности 
Формы учебной и внеучебной вос-

питательной деятельности 

Ключевые воспита-

тельные и коллек-

тивные творческие 

дела 

детских оздоровительных лаге-

рях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спор-

тивных мероприятиях, соревно-

ваниях 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граж-

данское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в про-

цессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», вы-

полнения проектов, тематических классных часов и др.;  

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфес-

сионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представите-

лями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поез-

док, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культур-

ное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;  

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 

в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 

социолога;  

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различ-

ные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выпол-

нения ролевых проектов;  

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной со-

циальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, телеком-

муникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, дея-

тельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстни-

ками из других регионов России.   

Социокультурное и медиакультурное воспитание реализуется через модуль «В мире 

людей». Ключевые воспитательные и коллективные творческие дела:  

 

Модуль «В мире людей» 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкуль-

турное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консо-

лидация общества; поликультурный мир. 

Основное содержание модуля: 
- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  
- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнаци-

ональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование нега-

тивного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях про-

тивостояния им; 
- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 
- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
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- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникацион-

ных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

 

Виды деятельности 
Формы учебной и внеучебной 

воспитательной деятельности 

Ключевые воспитательные 

и коллективные творческие 

дела 

получают первоначальное 

представление о значении 

понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство», 

осознают важности этих яв-

лений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве 

в процессе 

- изучение учебных предметов 

- участие и проведение государ-

ственных и школьных праздни-

ков «Диалог культур во имя мира 

и согласия» 

- выполнение проектов 

- тематические классные часы 

- Фестиваль дружбы 

- час толерантности 

- государственные праздники 

- участие в конкурсе «Мы вы-

бираем будущее» 

 

приобретают элементарный 

опыт, межкультурного, меж-

национального, межконфес-

сионального сотрудниче-

ства, диалогического обще-

ния в народов, проживаю-

щих на территории родного 

края, России; 

- встречи с представителями раз-

личных традиционных конфес-

сий, этнических групп 

- экскурсионные поездки 

- выполнение проектов социо-

культурной направленности, от-

ражающих культурное разнооб-

разие народов, проживающих на 

территории родного края, России 

- Фестиваль дружбы 

- экскурсионные поездки 

- презентация проектов 

- часы этики 

- экскурсии в ИИЭМ, Музей 

народного быта  

приобретают первичный 

опыт социального партнер-

ства и межпоколенного диа-

лога в процессе посильного 

участия в деятельности дет-

ско-юношеских организа-

ций, школьных дискуссион-

ных клубов, школ юного пе-

дагога, юного психолога, 

юного социолога; 

- посильное участие в деятельно-

сти детско-юношеских организа-

ций 

- школьные дискуссионные 

клубы 

 

- школьное самоуправление - 

детская организация «Юни-

ленд» 

моделируют (в виде презен-

таций, описаний, фото и ви-

деоматериалов и др.) различ-

ные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в се-

мье и школе в ходе выполне-

ния ролевых проектов 

- ролевые проекты - Фестиваль Творческих се-

мей 

- День матери 

- учебные предметы 

принимают посильное уча-

стие в разработке и реализа-

ции разовых мероприятий 

или программ добровольче-

ской деятельности, направ-

ленных на решение конкрет-

ной социальной проблемы 

класса, школы, прилегаю-

щей к школе территории; 

- добровольческая деятельность - акция «Зеленая весна», «Чи-

стая осень»  

- акция «Милосердие», 

«10 000 добрых дел в один 

день» и др. 

приобретают первичные 

навыки использования ин-

формационной среды, теле-

коммуникационных техно-

логий для организации меж-

культурного сотрудничества, 

- внеурочная деятельность 

- внеклассные мероприятия 

- конкурсы видеороликов 
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Виды деятельности 
Формы учебной и внеучебной 

воспитательной деятельности 

Ключевые воспитательные 

и коллективные творческие 

дела 

культурного взаимообогаще-

ния в рамках деятельности 

кружков информатики, дея-

тельности школьных дискус-

сионных клубов, интерак-

тивного общения со сверст-

никами из других регионов 

России. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знаком-

ства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродук-

циям, учебным фильмам);  

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изу-

чения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельно-

сти, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполни-

телей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);  

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду;  

- разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учеб-

ных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сель-

ских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через ху-

дожественные образы;  

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, раз-

вивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, худо-

жественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); 

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, ли-

тературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкур-

сов, детских фестивалей искусств);  

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выста-

вок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскур-

сий творческих работ;  

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения ду-

шевного состояния человека;  

- участвуют в художественном оформлении помещений. 
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Культуротворческое и эстетическое воспитание реализуется через модуль «На пути к 

прекрасному». Ключевые воспитательные и коллективные творческие дела:  

 

Модуль «На пути к прекрасному» 

 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

Основное содержание модуля:  
- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
- представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
- начальные представления об искусстве народов России; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 
- интерес к занятиям художественным творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Пути реализации: 

Виды деятельности 
Формы учебной и внеучебной воспи-

тательной деятельности 

Ключевые воспита-

тельные и коллек-

тивные творческие 

дела 

получают элементарные пред-

ставления об эстетических иде-

алах и художественных ценно-

стях культуры России, культур 

народов России  

 

 

- изучение инвариантных и вариатив-

ных учебных дисциплин,  

- встречи с представителями творческих 

профессий,  

-экскурсии на художественные произ-

водства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ан-

самблей 

- знакомство с лучшими произведени-

ями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам 

-День России  

- Фестиваль дружбы  

- музыкальный фе-

стиваль  

«Битва хоров» 

- курс внеурочной де-

ятельности 

знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями художе-

ственной культуры родного 

края, с фольклором и народ-

ными художественными про-

мыслами 

 

- изучение вариативных дисциплин, 

- система экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприя-

тий, 

- шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательной организации 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, ху-до-

жественных мастерских, театрали-зо-

ванных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических 

выставок 

- Фестиваль дружбы 

- акция «Чистая па-

мять» 

- музейные уроки 

- курс внеурочной де-

ятельности 

- участие в Празд-

нике Масленицы (по-

селок) 

осваивают навыки видеть пре-

красное в окружающем мире, 

природе родного края,  в том, 

что окружает обучающихся в 

-разучивание стихотворений, 

-знакомство с картинами, 

- Фестиваль творче-

ства «Золотая осень»  
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Виды деятельности 
Формы учебной и внеучебной воспи-

тательной деятельности 

Ключевые воспита-

тельные и коллек-

тивные творческие 

дела 

пространстве образовательной 

организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в при-

роде в разное время суток и 

года, в различную погоду; 

- просмотр учебных фильмов, фраг-мен-

тов художественных фильмов о при-

роде, городских и сельских ланд-шаф-

тах 

 

- Конкурсы «Зи-

мушка - зима», «Но-

вогодняя игрушка» 

- Конкурс чтецов  

- конкурс рисунков 

«Школа будущего» 

- выставки в Школь-

ном выставочном 

зале 

осваивают навыки видеть пре-

красное в поведении, отноше-

ниях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, 

красивое и безобразное, плохое 

и хорошее, созидательное и 

разрушительное  

- знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Кра-

сивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас»,  

- беседы о прочитанных книгах, худо-

жественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д. 

- фестиваль ремёсел 

- творческие презен-

тации 

 

получают первичный опыт са-

мореализации в различных ви-

дах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных 

видах и формах художествен-

ного творчества  

на уроках художественного труда, 

школьных кружков и творческих объ-

единений, литературных и художе-

ственных салонов 

- в процессе проведения творческих 

конкурсов, детских фестивалей искус-

ств и т. д. 

- «Битва хоров» 

- литературно-музы-

кальные композиции 

- конкурс чтецов 

«Живая классика» 

- территориальный 

фестиваль «Радуга 

талантов» 

участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) 

в проведении выставок семей-

ного художественного творче-

ства, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации куль-

турно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с по-

следующим представлением в 

образовательной организации 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творче-

ских работ; 

- участие вместе с родителями (закон-

ными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельно-

сти, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последую-

щим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и со-

зданных по мотивам экскурсий творче-

ских работ; 

- участие в выставках 

территориального 

фестиваля «Радуга 

талантов» 

- выставки семейного 

творчества «Парад 

военной техники», 

«Мамины руки» 

- экскурсии 

получают элементарные пред-

ставления о стиле одежды как 

способе выражения душевного 

состояния человека; 

- участвуют в художественном оформ-

лении помещений. 

- Бал цветов 

- FOLK-дефиле   

участие в НПК 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:   

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об ин-

ститутах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граж-

дан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопо-

рядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, те-

матических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями);  
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- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях чело-

века, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопро-

сам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках уча-

стия в школьных органах самоуправления);  

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движе-

ний, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и меро-

приятиях, проводимых детско-юношескими организациями);  

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют 

в принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют вы-

полнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой);  

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиа-

нтном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных мо-

лодежных субкультур (в процессе бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, спе-

циалистами);  

- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных пред-

метов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасно-

сти, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т.д.);  

Правовое воспитание и культура безопасности реализуется через модуль «Мир, в ко-

тором мы живем». Ключевые воспитательные и коллективные творческие дела:  

 

Модуль «Мир, в котором мы живем» 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, де-

мократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

Основное содержание модуля: 
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возмож-

ностях участия граждан в общественном управлении; 
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопо-

рядке, общественном согласии; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, го-

рода; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей; 
- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 
- первоначальные представления об информационной безопасности; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 
- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
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Виды деятельности 
Формы учебной и внеучебной воспи-

тательной деятельности 

Ключевые воспита-

тельные и коллек-

тивные творческие 

дела 

получают элементарные пред-

ставления о политическом 

устройстве России, об инсти-

тутах гражданского общества, 

о законах страны, о возмож-

ностях участия граждан в об-

щественном управлении, о 

верховенстве закона и потреб-

ности в правопорядке, обще-

ственном согласии  

- в процессе изучения учебных предме-

тов 

- беседы, тематические классные часы 

- встреч с представителями органов 

государственной власти, обществен-

ными деятелями и др. 

- встречи с представи-

телями органов госу-

дарственной власти, 

общественными деяте-

лями 

 

получают первоначальные 

представления о правах, сво-

бодах и обязанностях чело-

века, учатся отвечать за свои 

поступки, достигать обще-

ственного согласия по вопро-

сам школьной жизни  

 - беседы, тематические классные часы  

- участие в школьных органах само-

управления и др. 

- государственные 

праздники  

- «Совет мэров» 

- «Выборы», «День 

дублера» 

- тематическое занятие 

«Главная книга 

страны» 

- участие в совете мэ-

ров 

получают элементарный опыт 

ответственного социального 

поведения, реализации прав 

гражданина  

- знакомство с деятельностью дет-

ско-юношеских движений, организа-

ций, сообществ 

- посильное участие в социальных про-

ектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями 

- история детской 

школьной организации 

«Юниленд» 

- акции 

- участие в акциях 

получают первоначальный 

опыт общественного само-

управления в рамках участия 

в школьных органах само-

управления  

- решают вопросы, связанные с поддер-

жанием порядка, дежурства и работы в 

школе, дисциплины, самообслужива-

нием;  

- участвуют в принятии решений руко-

водства образовательной организацией;  

- контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей;  

- обеспечивают защиту прав на всех 

уровнях управления школой и т. д. 

- участие в работе Со-

вета мэров,  

- заседания актива 

класса 

- комитет права 

получают элементарные пред-

ставления об информацион-

ной безопасности, о девиант-

ном и делинквентном поведе-

нии, о влиянии на безопас-

ность детей отдельных моло-

дежных субкультур  

- беседы, тематические классные часы 

- встречи с представителями органов 

государственной власти, обществен-

ными деятелями, специалистами и др. 

- Урок информацион-

ной безопасности 

- встречи со специали-

стами 

получают первоначальные 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, обще-

ственных местах  

- в процессе изучения учебных предме-

тов  

- беседы, тематические классные часы,  

- проведение игр по основам безопас-

ности,  

- участие в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, 

юных пожарных, юных миротворцев, 

юных спасателей и т. д. 

- Дни безопасности 

- акции по ПДД 

 

Воспитание семейных ценностей:  
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- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями);  

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, куль-

туре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на тра-

диционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях 

в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-се-

мейных праздников;  

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения откры-

тых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (за-

конными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями);  

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авто-

ритета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских 

школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства 

школьных территорий и др.). 

Воспитание семейных ценностей реализуется через модуль «Семья». Ключевые воспи-

тательные и коллективные творческие дела:  

Модуль «Семь Я» 

Ценности:  семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психо-

логия семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о 

старших и младших. 

Основное содержание модуля: 
- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 
- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и бра-

тьям; 
- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, осно-

ванных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Виды деятельности 
Формы учебной и внеучебной 

воспитательной деятельности 

Ключевые воспитатель-

ные и коллективные твор-

ческие дела 

получают элементарные пред-

ставления о семье как соци-

альном институте, о роли се-

мьи в жизни человека и обще-

ства  

- в процессе изучения учебных 

предметов,  

- беседы, тематические классные 

часы,  

- встречи с представителями ор-

ганов государственной власти, 

общественными деятелями и др. 

- совместные мероприятия с 

родителями (законными 

представителями) обучаю-

щихся 

- цикл встреч с представите-

лями органов государствен-

ной власти, общественными 

деятелями 

- Фестиваль творческих се-

мей 

получают первоначальные 

представления о семейных 

ценностях, традициях, куль-

туре семейной жизни, этике и 

психологии семейных отно-

- в процессе бесед, тематических 

классных часов,  

- проведение школьно-семейных 

праздников,  

- совместные мероприятия с 

родителями (законными 

представителями) обучаю-

щихся 

- представление проектов 
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Виды деятельности 
Формы учебной и внеучебной 

воспитательной деятельности 

Ключевые воспитатель-

ные и коллективные твор-

ческие дела 

шений, основанных на тради-

ционных семейных ценностях 

народов России, нравствен-

ных взаимоотношениях в се-

мье  

- выполнение и презентация про-

ектов «История моей семьи», 

«Наши семейные традиции» и др. 

- Фестиваль творческих се-

мей 

 

расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье  

- в процессе проведения откры-

тых семейных праздников,  

выполнение и презентация сов-

местно с родителями (законными 

представителями) творческих 

проектов,  

- проведение других мероприя-

тий, раскрывающих историю се-

мьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляю-

щих преемственность между по-

колениями 

- Профессии моей семьи 

- «Мама, папа, я – спортив-

ная семья»- совместное уча-

стие в конкурсах 

- конкурс «Ученик года» 

участвуют в школьных про-

граммах и проектах, направ-

ленных на повышение автори-

тета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений  

- в рамках деятельности школь-

ных клубов «мам и пап», «бабу-

шек и дедушек»,  

- проведение дней семьи, дней 

национально-культурных тради-

ций семей обучающихся,  

- проведение детско-родитель-

ских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, 

- совместное благоустройство 

школьных территорий и др. 

- «Мама, папа, я – спортив-

ная семья» 

- общественные презента-

ции достижений 

- Фестиваль дружбы 

- «Зеленая весна» и др. 

 

Формирование коммуникативной культуры:  
- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, раз-

вития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, без-

опасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.);  
- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности 

(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных круж-

ков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, пре-

зентации выполненных проектов и др.);  
- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии);  
- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о со-

временных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);  
- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изу-

чения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятель-

ности школьных кружков и клубов юного филолога и др.);  
- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и др.). 



 

77 

 

Формирование коммуникативной культуры реализуется через модуль «Роскошь чело-

веческого общения». Ключевые воспитательные и коллективные творческие дела:  

 

Модуль «Роскошь человеческого общения» 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличност-

ная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

Основное содержание модуля: 
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, раз-

вития личности, успешной учебы;  
- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, дей-

ствию; 
- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
- ценностные представления о родном языке; 
- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 
- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
- элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Виды деятельности 

Формы учебной и внеучеб-

ной воспитательной дея-

тельности 

Ключевые воспитатель-

ные и коллективные 

творческие дела 

получают первоначальные пред-

ставления о значении общения 

для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о 

правилах эффективного, бескон-

фликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверст-

никами, старшими и младшими  

- в процессе изучения учеб-

ных предметов 

- беседы, тематические класс-

ные часы,  

- встречи со специалистами и 

др. 

- цикл встреч со специа-

листами 

- тематические классные 

часы 

развивают свои речевые способ-

ности, осваивают азы риториче-

ской компетентности 

(в процессе изучения учебных 

предметов, участия в деятельно-

сти школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных клу-

бов, презентации выполненных 

проектов и др. 

- изучение учебных предметов 

- курсы внеурочной деятель-

ности 

- внеклассные воспитательные 

мероприятия, предполагаю-

щие коммуникацию 

- участие в НПК 

- конкурс «Ученик года» 

- конкурсы чтецов 

- Бал цветов 

- Школьное новогодье 

- посвящение в перво-

классники 

- Праздник букваря и др. 

участвуют в развитии школьных 

средств массовой информации  

- создание статей в школьную 

газету, на сайт школы, класса 

- комитет СМИ 

получают первоначальные пред-

ставления о безопасном общении 

в интернете, о современных тех-

нологиях коммуникации  

- в процессе изучения учеб-

ных предметов,  

- беседы, тематические класс-

ные часы,  

- встречи со специалистами и 

др. 

- Уроки информационной 

безопасности 

получают первоначальные пред-

ставления о ценности и возмож-

ностях родного языка, об исто-

рии родного языка, его особен-

ностях и месте в мире  

- в процессе изучения учеб-

ных предметов,  

- беседы, тематические класс-

ные часы,  

- участие в деятельности 

школьных кружков и клубов 

юного филолога и др. 

- Дни русского языка 

- День родного языка 
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Виды деятельности 

Формы учебной и внеучеб-

ной воспитательной дея-

тельности 

Ключевые воспитатель-

ные и коллективные 

творческие дела 

осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – 

представителями разных наро-

дов, знакомятся с особенностями 

их языка, культуры и образа 

жизни  

- в процессе бесед,  

- народные игры,  

- организация и проведение 

национально-культурных 

праздников и др. 

- Фестиваль дружбы 

- игры на свежем воздухе 

- подвижные игры 

- риторические игры 

 

Экологическое воспитание:  
- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода-

тельстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения 

к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных филь-

мов и др.);  
- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаи-

модействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскур-

сий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 
-  получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологиче-

ские акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологиче-

ских центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллектив-

ных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-юноше-

ских организаций);  
- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родите-

лями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту житель-

ства;  
- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно ис-

пользовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Экологическое воспитание реализуется через модуль «Живая планета». Ключевые 

воспитательные и коллективные творческие дела:  

 

Модуль «Живая планета» 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окру-

жающей среде, домашних животных. 

Основное содержание модуля: 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным; 
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной 

и учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 
- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 



 

79 

 

Виды деятельности 
Формы учебной и внеучебной 

воспитательной деятельности 

Ключевые воспитатель-

ные и коллективные 

творческие дела 

усваивают элементарные пред-

ставления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей 

среды, о традициях этического 

отношения к природе в куль-

туре народов России, других 

стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамот-

ном взаимодействии человека с 

природой  

-изучение учебных предметов  

- беседы, тематические классные 

часы  

- просмотр учебных фильмов  

- экологические акции;  

- походы на природу, экскурсии  

- учебные проекты  

 

 

- Школьный туристиче-

ский слёт  

- «Школа безопасности» 

- День Земли 

- участие в конкурсах эко-

логической направленно-

сти  

получают первоначальный 

опыт эмоционально- чувствен-

ного непосредственного взаи-

модействия с природой, эколо-

гически грамотного поведения 

в природе  

-участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов; 

- экскурсии, прогулки, туристиче-

ские походы, походы по родному 

краю 

-операции: «Кормушка», 

«Домик для птиц», «До-

машние питомцы» 

- Участие в практических 

мероприятиях областного 

фестиваля «Марш пар-

ков» 

- участие в конкурсах эко-

логической направленно-

сти 

- выставки фотографий 

- экскурсии 

- прогулки 

- конкурс интерпретаций 

фотографий «Вслед за об-

лаками» 

получают первоначальный 

опыт участия в природоохран-

ной деятельности  

-Экскурсии, прогулки, туристи-че-

ские походы и путешествия по 

родному краю, 

- рисунки и фотосессии на природе 

-Экологические акции, десанты, 

- высадка растений, создание цве-

точных клумб, 

-очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц; 

- участие в деятельности школь-

ных экологических центров, лес-

ничеств, экологических патрулей, 

в создании и реализации коллек-

тивных природоохранных проек-

тов,  

- посильное участие в деятельно-

сти детско-юношеских организа-

ций 

- Школьный туристиче-

ский слёт  

- «Школа безопасности»  

- Фестиваль творчества 

«Золотая осень»  

-Фотоконкурсы 

- Участие в в творческих 

конкурсах и мероприя-

тиях областного фести-

валя «Марш парков» 

- экологические акции 

- акция «Бумажный бум» 

при поддержке школы усваи-

вают в семье позитивные об-

разцы взаимодействия с приро-

дой: совместно с родителями 

(законными представителями) 

расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о живот-

ных и растениях, участвуют 

вместе с родителями (закон-

- экскурсии, туристические по-

ходы, путешествия по родному 

краю 

- экологические акции, десанты 

- весенняя неделя добра 

- акция «Чистый сен-

тябрь», «Зеленая весна», 

«Покрмите птиц» и т.п. 

- экскурсии и путеше-

ствия по родному краю 

- походы выходного дня 
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Виды деятельности 
Формы учебной и внеучебной 

воспитательной деятельности 

Ключевые воспитатель-

ные и коллективные 

творческие дела 

ными представителями) в эко-

логических мероприятиях по 

месту жительства; 

учатся вести экологически гра-

мотный образ жизни в школе, 

дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в 

специально отведенных местах, 

экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать рас-

тения и животных и т. д.). 

- акции 

- беседы 

- практикумы 

- школьный туристиче-

ский слет 

-День воды 

- День бережного отноше-

ния к ресурсам 

- пришкольный оздорови-

тельный лагерь 

- походы выходного дня 

 

Воспитание антикоррупционного мировоззрения у младших школьников. 

Антикоррупционное просвещение призвано восполнить недостаток исторически сло-

жившихся устоев и традиций нравственного поведения, гражданской позиции и представ-

лений о правах и обязанностях личности. Принципиально важным является выявление и 

рассмотрение объективных причин существования коррупции в обществе – иначе осужде-

ние коррупции будет больше всего похоже на проявление ханжества и неискренности. Со-

блазны потребительского общества, формирующие приоритеты повышения уровня дохо-

дов и расходов, отношение к государственной службе как к средству повышения личного 

благосостояния – все это приводит к формированию негативного отношения к фактам кор-

рупции со стороны других лиц, но не себя лично. Обосновать разрушительный, негативный 

характер подобной идеологии – важнейшая задача антикоррупционного просвещения.  

Основной результат антикоррупционного воспитания видится в подготовке человека, 

способного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с представителями 

властных структур на правовой основе избегая подкупа, взяточничества, и других неправо-

вых действий. В этом случае можно выделить ряд личностных структур, которые могут 

формироваться в различные возрастные периоды. В работе с обучающимися начальных 

классов особое внимание обращается на формирование культуры поведения и потребности 

соблюдения правил.  

Коррупционные проблемы возникают в процессе отношений рядовых граждан с хра-

нителями общественного порядка. Это позволяет определить основную задачу антикорруп-

ционного воспитания как формирование потребности в соблюдении правил в процессе вза-

имодействия с хранителями порядка. Это базовая задача системы антикоррупционного вос-

питания. Если человек убежден, что хранитель порядка всегда будет действовать по прави-

лам,  то он не будет нарушать правила и предлагать взятки за их нарушения.  

В связи с этим возникает необходимость введения особого раздела в содержание вос-

питания 1-4 классов «Хранители порядка». Содержание модуля «Хранители порядка», 

виды деятельности, формы и темы занятий:  

Модуль «Хранители порядка» 

Возраст уча-

щихся 

Ведущая воспитательная 

задача 

Основное содержа-

ние воспитатель-

ной деятельности 

Основные 

формы воспита-

тельной работы 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Формирование положитель-

ного отношения к храните-

лям порядка, 

стремление стать храните-

лем порядка. 

Хранители порядка: 

правила охраны по-

рядка, отношения с 

хранителями 

Беседы-убежде-

ния 

ролевые игры 
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Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного мировоз-

зрения предполагает использование следующих видов деятельности и форм занятий с 

обучающимися: 

- изучение Конституции Российской Федерации (основы правового статуса лично-

сти); 

- ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в про-

цессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр); 

- участие во встречах с выпускниками школы; 

- организация и проведение ролевых игр, направленных на развитие навыков право-

мерного поведения в типовых ситуациях. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на различных 

этапах социализации обучающихся. 

В рамках организационно-административного этапа осуществляется информаци-

онная поддержка реализации антикоррупционных инициатив в сфере деятельности школы, 

формирование в профессиональной среде образцов антикоррупционного сознания и пове-

дения, привлечение к проведению учебных и воспитательных мероприятий представителей 

правоохранительных органов, общественных объединений и т.п. 

В рамках организационно-педагогического этапа осуществляется создание условий 

для практической социальной активности учащихся, направленной на формирование анти-

коррупционного мировоззрения. Обеспечивается возможность становления обучающихся 

в качестве субъектов различных видов общественных отношений, обеспечивающих взаи-

модействие со структурами гражданского общества. 

В процессе социализации обучающихся осуществляется формирование активной по-

зиции по конкретным вопросам и проблемам противодействия коррупции, формирование 

корректной модели поведения обучающегося при взаимодействии с гражданами, организа-

циями и государственными структурами, умения решать основные задачи и достигать не-

обходимых целей в рамках концепции правомерного поведения, осознание обучающимся 

мотивов правомерного поведения, овладение методикой корректировки собственного по-

ведения (самокритика, самоанализ).  

 

Ключевые меро-

приятия 

- проведение тематического классного часа; 

- посещение с экскурсией органов государственной власти и мест-

ного самоуправления; 

- проведение бесед с представителями правохранительных орга-

нов; 

- организация мероприятий, приуроченных к памятным датам 

России (День российского парламентаризма, День конституции), 

праздничным дням (День России) и иным соответствующим да-

там (День сотрудника органов внутренних дел Российской Феде-

рации, День юриста и пр.). 

Планируемый обра-

зовательный ре-

зультат 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного поведе-

ния и их последствиям; 

- умение применять алгоритмы правомерного разрешения кон-

фликтов интересов, возникающих в рамках взаимодействия с 

представителями органов государственной власти; 

Совместная дея-

тельность семьи и 

школы 

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальные консультации и беседы; 

- проведение опросов, иных форм социологических исследований. 

 

Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного ми-

ровоззрения школьников 1-4 классов 

Рекомендованные темы классных часов и родительских собраний 
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Основная тема 

года 
Примерные темы бесед 

Примерные темы 

родительского со-

брания 

1-й класс 
«Что такое хо-

рошо, и что та-

кое плохо?» 

Что значит 

любить маму 

(папу)? 

Неженки и со-

рванцы 

«А если с то-

бой посту-

пят так же?» 

Нужны ли в 1-м классе 

отметки? (О развитии 

самосознания уче-

ника-первоклассника) 

2-й класс 

«Добро – для 

одного, а для 

других?» 

Кого мы 

называем 

добрым? 

Подарки и дру-

гие способы 

благодарности 

Деньги: 

«свои» и 

«чужие» 

Стимулирование 

школьника: кнут или 

пряник? (Методы пе-

дагогического воздей-

ствия на ребенка) 

3-й класс 

«Это честно?» 

Можно и 

нельзя 

 

Как у нас в се-

мье праздну-

ются дни рож-

дения 

Мои друзья 

– мое богат-

ство 

Место ребенка в дет-

ском коллективе. (Ат-

мосфера жизни семьи 

как фактор психиче-

ского здоровья ре-

бенка) 

4-й класс 

«Что такое 

справедли-

вость?» 

Упорство и 

упрямство 

Мы все раз-

ные, но все 

ученики с рав-

ными правами 

Как прожить 

без ссор? 

Всегда ли родитель  

прав? (Способы обще-

ния в семье) 

 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа-

ции обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогиче-

ских принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспита-

тельных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родите-

лей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структур-

ного взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентри-

ровать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя твор-

ческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реали-

зации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предпо-

лагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и вза-

имопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует акту-
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ализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает рас-

крытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодей-

ствия участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспита-

тельной среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспита-

ния и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состо-

яние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраня-

ются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для 

новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы определен-

ные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе 

в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Лю-

бое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит 

в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвое-

ние которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного разви-

тия. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и лич-

ностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психоло-

гических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для 

всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего об-

разования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто при-

ходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами со-

циализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возраст-

ном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором ви-

дов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплифика-

ции проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организа-

ции и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность 

для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий ме-

тод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельно-

сти должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспи-
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тания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диа-

логу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при по-

строении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку ре-

альную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлен-

ность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обу-

чающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отож-

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школь-

ном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выра-

жена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекатель-

ные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе че-

ловека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персони-

фицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ре-

бенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родите-

лями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диа-

логической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитан-

ника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна 

учитывать объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего 

подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, 

но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диало-

гического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви-

тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуни-

кативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречи-

вые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образова-

тельной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей 

программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности 

классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов де-

ятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществля-

ется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 

определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно 

достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются 

к содержанию: 
- общеобразовательных дисциплин; 



 

85 

 

- произведений искусства; 
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 
- духовной культуры и фольклора народов России; 
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик; 
- других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значи-

мой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценно-

сти. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образователь-

ной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они про-

низывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую де-

ятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой 

и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культур-

ную, нравственную силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, по-

ступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только сло-

вами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и вос-

питании личности. Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающе-

гося множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в оте-

чественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и ду-

ховно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных ви-

дах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко пред-

ставлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и 

из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни ко-

торых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 

духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробужда-

ется самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельно-

сти является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обуча-

ющегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной 

организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 

отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную об-

разовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический 

феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на 

обучающихся.  
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Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее циклично-

сти: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

на уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлет-

ний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через раз-

деление времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального со-

зревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осозна-

ние и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравствен-

ное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие чело-

века с другими людьми. 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся  

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей яв-

ляется их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая дея-

тельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окру-

жающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 

представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспе-

чивает два результата:  

общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социаль-

ных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореа-

лизации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, по-

литической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в каче-

стве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения про-

блем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные со-

циальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преиму-

щественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения обществен-

ных и педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельно-

сти социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопреде-

ления. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школь-

ников в МОУ «Пионерская СОШ» является их добровольное и посильное участие в меро-

приятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 

добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным эле-

ментом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нрав-

ственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нрав-

ственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает 

порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в сов-

местной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога 
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о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический 

факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным 

элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокуп-

ность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения постро-

ены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные цен-

ности группы. 

 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школь-

ников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного реше-

ния проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Харак-

тер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, эконо-

мических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопро-

вождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора 

средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководителей в МОУ «Пионерская СОШ» ориентирована на следующие задачи:  

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достиже-

нию деловых и личностно значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различ-

ных областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализа-

ции социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального 

проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 

может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обосно-

вание актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулиро-

вок задачи, критериев оценки качества результата); 

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка меха-

низма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой дея-

тельности); 

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагае-

мых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода  используются такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проек-

тов», «презентация социального проекта». В качестве эффективных форм организации со-

циально значимой деятельности младших школьников используются такие формы как про-

дуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, во-

лонтерских, экологических акций. 

Традиционные социальные проекты, в которых принимают участие обучающиеся 

начальной школы МОУ «Пионерская СОШ»: «Бессмертный полк», «Георгиевская лен-

точка», «Мастерская Деда Мороза», «Кормушка», мероприятия ко Дню матери, Дню пожи-

лого человека, Дню Победы, экологические акции, акции милосердия. 

Во всех мероприятиях и акциях младшие школьники принимают добровольное и по-

сильное участие. 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъек-

тов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучаю-
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щихся на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное парт-

нерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потен-

циала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, 

местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и се-

мьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие 

школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов об-

щественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу и особенно инсти-

туту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализа-

ции. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реа-

лизации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллек-

тивного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями рели-

гиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов обще-

ственного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в созда-

нии и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветитель-

ских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников МОУ «Пионерская СОШ» взаимодействует на системной основе обществен-

ными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологи-

ческой и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, органи-

зациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности 

настоящей программы. Используются различные формы взаимодействия с согласия обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей): 

- участие общественных организаций и объединений в проведении отдельных меро-

приятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования; 

- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образова-

тельных программ, согласованных с программой воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом школы; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в школе. 

Основой реализации программы духовно–нравственного развития и воспитания явля-

ется сложившаяся система социального партнерства МОУ «Пионерская СОШ» с образова-

тельными и культурными учреждениями, общественными и другими организациями. Ос-

новными социальными партнерами являются:  

- УО Ирбитского МО;  

- МОУ ДО «Центр внешкольной работы»;  

- МОУ ДО «Детский экологический центр»;  

- МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»;  

- МОУ ДО «Ирбитская районная детская школа искусств»; 

- КЦ «Парад»; 

- Пионерская территориальная администрация; 

- Ирбитский историко-этнографический музей; 

- Ирбитский государственный музей изобразительных искусств; 

- Музей народного быта; 

- Культурный центр им. Дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова; 

- Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского; 

- Центральная районная библиотека; 

- ДОУ «Золотой петушок» и «Жар-птица»; 

- инспекция ПДН Ирбитского МО; 

- Совет ветеранов п. Пионерский;  

- Ирбитский центр социальной помощи семье и детям 



 

89 

 

- ПЧ-60 в г. Ирбите 

- ММО МВД России «Ирбитский». 

 

МОУ «Пионерская СОШ» использует следующие формы сотрудничества:  

МОУ «Пионерская СОШ» – Пионерская территориальная администрация – Совет вете-

ранов п. Пионерский – КЦ «Парад» – ДОУ "Золотой Петушок" и «Жар-птица» –  Ирбит-

ская районная детская школа искусств (сотрудничество):  

- классный час «Урок толерантности»  

- акция «От поколения к поколению» ко Дню пожилых людей  

- территориальный фестиваль «Ярмарка талантов»  

- оформление снежного городка, акция "Новогодняя игрушка"  

- месячник защитника Отечества  

- праздник Масленицы  

- акции: «Сувенир – ветерану», «Открытка – ветерану», оформление альбома об участ-

никах Великой Отечественной войны, тружениках тыла и детях войны, живущих в 

п. Пионерском  

- Митинги, уроки памяти, акция «Чаша памяти»   

 

МОУ «Пионерская СОШ»  – Ирбитская  районная детская школа искусств (совместные 

мероприятия в рамках традиционных воспитательных мероприятий):  

- День знаний: торжественная линейка  

- праздник «Посвящение в первоклассники»   

- концерт-сюрприз к Дню учителя   

- Новогодние праздничные представления  

- Вечер встречи выпускников Пионерской школы   

- праздник Последнего звонка  

 

МОУ «Пионерская СОШ» – Пионерская территориальная администрация – Инспекция 

ПДН (сотрудничество в целях профилактики правонарушений среди учащихся):  

- совместные заседания  

- рейды в социально неблагополучные семьи (по мере необходимости)  

- тематические беседы специалистов ИПДН с учащимися школы  

 

МОУ «Пионерская СОШ» – музеи г.Ирбита и Ирбитского МО  

- тематические экскурсии: «История родного края», «Один день из жизни гимнази-

ста»,  «Чарующий Восток», «Письма с фронта», «Награды Великой Отечественной 

войны» и мн. др. 

 

МОУ «Пионерская СОШ» – Центральная городская библиотека, Центральная районная 

библиотека: организация экскурсий и библиотечных часов, посвященных истории пись-

менности, книг, юбилеям известных писателей и поэтов, ключевым событиям Отечествен-

ной истории, акциям, продвигающим чтение, конкурсов.  

  

МОУ «Пионерская СОШ»  – ГБУЗ СО Ирбитская центральная городская больница:  

- плановые медицинские осмотры учащихся  

- профилактические беседы с приглашением специалистов  

 

МОУ «Пионерская СОШ»  – Пожарная часть № 60 г. Ирбита, ММО МВД России «Ирбит-

ский»:  

- ознакомительные экскурсии для обучающихся.  

 

2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 



 

90 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здо-

ровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формиро-

ванию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому разви-

тию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, био-

логических основах деятельности организма, различных оздоровительных систе-

мах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях фи-

зического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других 

стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивиду-

альных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструк-

туры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и се-

мейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической куль-

туре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-право-

вом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получе-

ния медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отече-

ственного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родите-

лей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания 

на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школь-

ников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необ-

ходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесо-

образном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и при-

роды: 
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- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для 

блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, ин-

теллектуально-познавательные игры и т. д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выра-

щивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эсте-

тического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посеще-

ние природных объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в по-

ходах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психоло-

гический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних живот-

ных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать про-

филактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспиты-

вать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

- оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу 

и из школы «ДОМ – ШКОЛА – ДОМ»,  

- разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке без-

опасных маршрутов; 

- практические занятия «ПДД в части велосипедистов»,  

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и 

др.); 

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» 

и т. д.; 

- ДТ О «Детский дорожный дозор» 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

  2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родите-

лей (законных представителей) обучающихся  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования. 

Система работы МОУ «Пионерская СОШ» по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на сле-

дующих принципах: 
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определе-

нии направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовно-нравствен-

ному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установлен-

ного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных осо-

бенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социа-

лизации обучающихся, оценке ее эффективности; 
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- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей (законных представителей); 
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи ро-

дителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед 

всеми иными лицами; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов пе-

дагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

-  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т. п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодей-

ствия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся про-

блем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных сте-

реотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов ре-

шения задач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-

туры родителей согласовываются с планами воспитательной работы МОУ «Пионерская 

СОШ». Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует ра-

боте с обучающимися и подготавливает к ней. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает инфор-

мирование, «переговорную площадку». 

Работа с родителями (законными представителями) предшествует работе с обучаю-

щимися и подготавливает к ней. 

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нрав-

ственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) уча-

щихся путем проведения дней открытых дверей, тематических заседаний классных и 

школьных родительских комитетов, организации родительского лектория, организации ро-

дительских конференций, выпуска информационных материалов в СМИ и на сайте школы, 

публичных докладов школы по итогам работы за год; 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День знаний,  Дни здоро-

вья, спортивные соревнования, Прощание с начальной школой, Праздник букваря, празд-

ничные мероприятия ко Дню Матери и Дню 8 марта, Новогодние мероприятия; 
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— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе родительского комитета школы, Совета школы, активиза-

ции деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных и классных мероприятий. 

 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, роди-

тельская конференция, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым сто-

лом, День открытых дверей и др.  

Родительские конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Отличительная особенность конфе-

ренции: она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме.  

Практикум – форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка пе-

дагогического мышления у родителей. 

День открытых дверей: цель – ознакомление родителей с программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать кон-

фликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятель-

ности.  

Индивидуальные тематические консультации предполагают обмен информацией, да-

ющей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. Это 

одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. Индивидуаль-

ная консультация носит ознакомительный характер и способствует созданию хорошего 

контакта между родителями и учителем.  

Посещение семьи - индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с усло-

виями жизни, используется в работе с семьями, находящимися в социально опасном поло-

жении, в случае конфликтной ситуации между родителями и ребенком.  

Родительское собрание – ведущая форма повышения педагогической культуры роди-

телей (законных представителей), обеспечивает как информирование, «переговорную пло-

щадку», так и психолого-педагогический тренинг.   

2.3.9. Планируемые результаты   

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного пости-

жения действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 
- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (напри-

мер, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного дей-

ствия); 
- эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, иден-

тичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря дея-

тельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, бли-

жайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучаю-

щегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 
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Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор-

мах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как зна-

чимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной ор-

ганизации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемле-

мых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пре-

делами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценно-

стях; 
- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими эле-

ментов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относитель-

ной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последователь-

ность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о 

ценностях, характерное для первого уровня не формирует никакого отношения к ним, в то же 

время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по 

воспитанию обучающихся. Переход от одного уровня воспитательных результатов к дру-

гому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трех уровней воспитатель-

ных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся – формирование основ российской иден-

тичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосо-

знания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отно-

шения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
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- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Россий-

ской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему по-

колению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной струк-

туре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об эт-

нических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патри-

отической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, ува-

жение к защитникам Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах вза-

имоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеж-

дений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нор-

мами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

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

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

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

ботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности об-

разования для жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности;  

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и твор-

чества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельно-

сти и направлениях развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
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- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельно-

сти; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

-  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табако-

курения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отно-

шение.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

-  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессиональ-

ного сотрудничества, диалогического общения; 

-  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение кон-

кретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе террито-

рии; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникаци-

онных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-  умение видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образо-

вательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного со-

гласия по вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
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- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодеж-

ных субкультур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, се-

мье, на улице, общественных местах. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре се-

мейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимо-

отношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ 

и проектов. 

 

Формирование коммуникативной культуры 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, разви-

тия личности, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 

- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

-  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современ-

ных технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об ис-

тории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

 

Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования: имеют рекомендательный характер и могут 

уточняться образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

обучающихся; являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицирован-

ных оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспер-

тиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в 

форме мониторинговых исследований. 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социали-

зации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МОУ «Пио-

нерская СОШ», является составной частью реализации программы воспитания и социали-

зации обучающихся на уровне начального общего образования. 
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Мониторинг представляет собой систему педагогических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социали-

зации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Орга-

низация исследования требует совместных усилий административного и педагогического 

коллектива, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов 

реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследова-

ния): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нрав-

ственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Инструментарий Объекты ди-

агностики 

Сроки 

Методика Н.П. Капустина «Изучение уровня воспитан-

ности учащихся». 

обучающи-

еся 1-4 кл. 

1 раз в год 

(май) 

Мониторинг участия обучающихся в мероприятиях (база 

данных) 

педагоги в течение 

учебного года 

Анкета для учащихся 3-4 классов «Отношение детей к 

ценности здоровья и здорового образа жизни» 

обучающи-

еся 3-4 клас-

сов 

январь, май 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образова-

тельной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятель-

ность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Инструментарий Объекты ди-

агностики 

Сроки 

Отчет о реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

педагоги 1 раз в чет-

верть 

Опросник для обучающихся  обучающи-

еся 

2 раза в год 

 

Блок 3. Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников в рамках ре-

ализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогиче-

ской культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями уча-

стия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень во-

влеченности семьи в воспитательный процесс). 

Инструментарий Объекты ди-

агностики 

Сроки 

Анализ педагогической деятельности (анализ тем роди-

тельских собраний) 

педагоги сентябрь, май 

Статистическая информация о динамике детско-роди-

тельских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспи-

тательный процесс. 

педагоги январь, май 

Анализ взаимодействия с родителями (план воспитатель-

ной работы) 

педагоги июнь 

Анкета для родителей (удовлетворенность)  родители 

(законные 

представи-

тели) 

1 раз в год 

(май) 
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Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются 

в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравствен-

ного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

В рамках мониторинга предполагается проведение педагогического исследования и 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче-

ских методов, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию обу-

чающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетиро-

вание, интервью, беседа), педагогическое наблюдение и эксперимент, педагогическое про-

ектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной 

работы). Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспита-

ния обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная школой программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и педагогического исследований до реализации программы вос-

питания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной ра-

боты. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение учебного года) предполагает 

реализацию основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориенти-

рован на сбор данных социального и педагогического исследований после реализации про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает ис-

следование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа иссле-

дования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при 

описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализа-

ции младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программы 
осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследова-

ния могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной 

оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в школе (классе) исследуется по следующим направлениям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повыше-

ние психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

- содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социали-

зации (содержание педагогической поддержки младших школьников в школе). 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в школе (организация кружков, секций, кон-

сультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, органи-

зациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимиза-

цию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 
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занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных исследо-

ваний; участие в конкурсах). 

- интерес учащихся к воспитательной программе (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

 Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы с семь-

ями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и 

оценка эффективности воспитательной программы). 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): ор-

ганизация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение 

уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация лите-

ратуры по воспитанию и возрастной психологии. 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о ра-

боте психологической службы). 

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями раз-

вития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; 

привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, 

исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе (актив-

ное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и до-

полнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение но-

вых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего об-

разования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспи-

тательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образова-

тельной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения це-

лей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей 

и задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании 

образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для про-

ведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установлен-

ными в плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния от-

веденных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий образо-

вательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспиты-

вающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 

установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий 

проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участни-

ков воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов 

для образовательных организаций данного типа и вида. 
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3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной ра-

боты и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого 

их целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной органи-

зации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии 

с целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной органи-

зации: уровень обеспеченности образовательной организации компьютерной техникой и 

его использования для решения задач воспитательной деятельности; уровень сохpанности 

и использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной дея-

тельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих вли-

яний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в доку-

ментации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспи-

тания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие доста-

точной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направ-

ленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с ре-

ализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более 

полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обу-

чающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной де-

ятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в началь-

ной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 

регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных докумен-

тацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной орга-

низации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечаю-

щих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной де-

ятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений вос-

питательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации круж-

ков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, 

целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности лично-

сти); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умствен-

ной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучаю-

щихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и дея-

тельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий вос-

питательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся про-

цессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся 

в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных меропри-

ятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой 

приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обу-

чающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства соб-

ственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения лич-

ности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучаю-

щихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям 
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к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение осво-

ения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной де-

ятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся осмыслен-

ной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, 

учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных вза-

имоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной 

организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно 

значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельно-

сти; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогиче-

скими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверст-

ников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечи-

ваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся 

позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей 

педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консульта-

тивный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; ин-

терактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой сов-

местной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активиза-

ция деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 

участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности пе-

дагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности 

участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных 

норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной орга-

низации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитатель-

ной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитатель-

ной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации 

на поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения куль-

турного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни – комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способству-

ющих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Ценностные ориентиры, лежащие в основе Программы. Программа построена на 

основе общенациональных ценностей российского общества: гражданственность, здоро-

вье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологи-

ческую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здоро-

вого и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просве-

щению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоро-

вья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
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 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото-

рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболевани-

ями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения сво-

боды (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое состоя-

ние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной ак-

тивности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа 

жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необ-

ходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психологи-

ческие и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опора на зону актуального развития. МОУ «Пионерская СОШ» исходит из того, что фор-

мирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и обязатель-

ный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей эко-

логически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  школы, включая 

ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение ра-

циональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (за-

конными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к сов-

местной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 
 

Цели и задачи программы. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации строятся на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватно-

сти, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получа-

емых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекци-

онные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их па-

губном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контроли-

ровать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам по-

ведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдви-

гается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учеб-

ных 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 противоре-

чия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального пережи-

вания. Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы науч-

ного знания. Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, обще-

ственно 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 эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образо-

вательной организации; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 
Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты  
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Формирование ценност-

ного отношения к здо-

ровью и здоровому об-

разу жизни, природе, 

окружающей среде.  

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоро-

вью, здоровью близких и окружающих людей, природе.  

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, нрав-

ственном, психическом и социальном здоровье человека.  

3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегаю-

щей деятельности.  

4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и твор-

чества.  

5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  

6. Обучающие владеют методами противостояния к вовлечению в табако-

курение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих ве-

ществ.  

7. Обучающиеся владеют механизмами безопасного поведения в окружа-

ющей среде и простейшими умениями поведения в экстремальных (чрез-

вычайных) ситуациях.  

Создание экологически 

безопасной здоро-

вьесберегающей инфра-

структуры образова-

тельного учреждения  

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Рациональная организа-

ция образовательного 

процесса  

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в детских творческих объединениях и спортивных секциях) обучающихся.  

Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

работы  

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоро-

вья (на уроках физкультуры, в секциях).  

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера.  

Реализация дополни-

тельных образователь-

ных курсов 

Эффективное внедрение в систему работы школы программ, направлен-

ных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в ка-

честве отдельных образовательных модулей или компонентов, включён-

ных в учебный процесс.  

Просветительская ра-

бота с  

родителями  

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по  проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред-

ных привычек.  

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и фор-

мированию экологической культуры обучающихся 

1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры об-

разовательного учреждения  

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучаю-

щихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся, СанПиН. Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает: 

- контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима проветривания, 

соответствие мебели росто-возрастной норме. 

- организация горячего питания и контроль состояния питания. 

- контроль за организацией питания, санитарным состоянием пищеблока; осмотр сотруд-

ников, ведение необходимой документации. 

- контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе. 

- контроль физического воспитания детей, посещение уроков физкультуры. 

- контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебного процесса (ре-

жим проветривания, прогулки). 

- контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в период 

адаптации в первых классах; осанкой, проведением физкультминуток, гимнастики для рук 

и глаз и др. 
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- контроль за составлением расписания. 

- контроль за состоянием здоровья педагогического и технического персонала (медицин-

ский осмотр и наличие допуска к работе). 

- контроль за соблюдением требований СанПиН. 

Организация питания. В здании школы имеется оборудованная столовая, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды. Охвачено горячим питанием 100% обучающихся 

начальной школы. 

 Создание условий для спортивно-оздоровительной работы.  

В школе имеется: 2 спортивных зала, спортивная площадка на улице. Спортивные 

залы оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

Для физкультурно-оздоровительных мероприятий на улице имеются лыжи, лыжные 

ботинки, лыжные палки, крепления.  

Для физкультурно-оздоровительных занятий в залах имеются мячи (волейбольные, 

баскетбольные, футбольные), маты гимнастические, шведские лестницы, гимнастическая 

скамейка, секундомеры, свистки, скакалки, столы теннисные, мячики для настольного тен-

ниса, ракетки, сетка волейбольная, сетки баскетбольные, щиты баскетбольные, обручи. Со-

здание условий для сохранения здоровья обучающихся.  

В школе работает медицинский кабинет. Прием и медицинское сопровождение ведет 

фельдшер. 

Медицинское сопровождение осуществляется через: 

- программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие, 

организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением узких 

специалистов ) 

- программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с 

целью профилактики инфекционных заболеваний, постановка реакции Манту и выявление 

тубинфицированных). 

- контроль текущего состояния здоровья обучающихся. 

Лечебно-оздоровительная работа 

- ведение ежедневного амбулаторного приема детей, оказание неотложной помощи, при 

необходимости изоляция опасных для здоровья окружающих обучающихся. Детям с жало-

бами на состояние здоровья оказывается медицинская помощь, даются рекомендации по 

организации учебного процесса и режима детям, учителям и родителям. 

- выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотров. Своевремен-

ное направление на обследование и лечение. 

- анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости в школе. 

- осуществление контроля за состоянием детей, страдающих хроническими заболевани-

ями.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: медсестра, учитель-лого-

пед, учителя физической культуры – 3.  
 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. Со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся 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 че-

редования труда и отдыха. 

С целью рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

применяются здоровьесберегающие технологии: 

- защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение прививочной работы, 

ограничение предельного уровня учебной нагрузки). 

- компенсаторно-нейтрализующие: при их использовании ставится задача восполнить 

недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности (витамини-

зация, физкультпаузы, эмоциональные разрядки). 
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- стимулирующие: позволяют активизировать силы организма (педагогическая психоте-

рапия).  

- информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности, необ-

ходимый для эффективной заботы о здоровье.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних за-

даний, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Методические мероприятия:  

- Педагогический совет с обсуждением вопросов использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном пространстве школы (1 раз в год).  

- Заседание методического объединения учителей начальных классов с обсуждением 

здоровьесберегающих технологий и возможности их внедрения в учебный процесс (1 раз в 

год).  

Организационно-педагогические мероприятия: 

Адаптационный период 1-х классов, главной целью адаптации является душевное здо-

ровье, эмоциональное благополучие как условие успешности учебной деятельности. 

 Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам сохранения здо-

ровья, соблюдения личной гигиены.  

Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием динамических пауз, 

физкультминуток, гимнастики для глаз, прогулок на свежем воздухе.  

В первом классе используется ступенчатый режим обучения: в первом полугодии в сен-

тябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; во втором полугодии в январе-мае – 4 урока по 45 минут каждый и один 

день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. В середине учебного дня орга-

низуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.  

2-4 классы –продолжительность урока – 45 минут.  

Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей.  

Организация дополнительных подвижных занятий по физической культуре.  

Контрольные мероприятия:  

Контроль «Эффективность учебной деятельности обучающихся 1-х классов в период 

адаптации, соблюдение СанПиН с целью контроля организации учебной деятельности. 

 Мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1-х классов.  

Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых классов.  

Контроль режима учебных занятий, расписания уроков, интенсивности учебной 

нагрузки, методик обучения, соблюдение гигиенических требований.  

Посещение уроков администрацией школы. 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекват-

ные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного по-

ведения ребенка в природном и социальном окружении, который представлен в предмет-

ных областях «Окружающий мир», «Физическая культура», «Иностранный язык», «Лите-

ратурное чтение» и другие. 

Во время проведения занятий учителя учитывают: 

- наглядно-образный характер мышления обучающихся начальных классов; 

- возрастные особенности обучающихся; 

- особенности памяти, внимания, восприятия, психических процессов. 

Во время проведения занятий учителя используют: 

- технологию «Внимание посадке»; 

- физкультминутки на каждом уроке; 

- утренняя зарядка; 

- динамические паузы; 

- подвижные дидактические и ролевые игры; 

- игровые технологии; 

- наглядные средства обучения; 
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- систему творческих учебных заданий на уроке; 

- соревновательные моменты; 

- рефлексивная деятельность; 

- занимательный материал (математическая сказка, ребусы, загадки, встреча с героем из 

мультипликационных фильмов). 

 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обу-

чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темп развития и темп деятельности. Учтены психоло-

гические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможно-

сти детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках 

всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обу-

чающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, спо-

собствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей млад-

шего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошколь-

ном возрасте) к учебной.  

Предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура» предполагают воз-

можность научиться понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать правила безопасного и здо-

рового поведения, использовать знания о строении и функционировании организма для со-

хранения и укрепления своего здоровья. Выпускник начальной школы получит возмож-

ность научиться простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния, осо-

знанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены, оказы-

вать первую помощь при несложных несчастных случаях.  

Кроме того, с целью индивидуализации обучения учителями используются:  

- разноуровневые задания для самостоятельной работы;  

- раздаточный материал;  

- дидактический материал;  

- разноуровневые тесты и проверочные, контрольные работы.  

За обучающимися оставляется право выбора заданий, форм представления самостоя-

тельной работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

- Индивидуальное консультирование.  

- Систему классных часов.  
 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает:  

- организацию уроков физической культуры на свежем воздухе при благоприятных по-

годных условиях;  

- организацию уроков физической культуры на лыжах в зимнее время;  

- организацию утренних зарядок и спортивных мероприятий в рамках работы пришколь-

ного оздоровительно лагеря с дневным пребыванием детей;  

- систему спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года («Дни здо-

ровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, конкурсы, состяза-

ния и др.);  

- организация декады «За здоровый образ жизни» (в рамках месячника героико-патрио-

тической работы);  

- организацию динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности.  
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4. Реализация программ внеурочной деятельности  

Программа курсов внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направле-

нию «Уроки Здоровейки» и «Школьная спартакиада для младших школьников»; организа-

ция работы осеннего/весеннего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Калейдоскоп» - направлены на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни.  
 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

В школе сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает:  

- оказание консультативной помощи детям и родителям;  

- систему родительских собраний; 

- систему лекций по профилактике; 

- индивидуальное консультирование; 

- привлечение родителей для участия во внеурочных мероприятиях (Спортивные сорев-

нования, мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества). 

Просветительская работа с родителями предполагает родительский всеобуч: 

- Особенности образовательного процесса в первых классах. 

- Психологические особенности первоклассника, требования к режиму первоклассника. 

- Снижение уровня тревожности у детей (2-4 классы). 

- Юридическая ответственность родителей за воспитание детей (совместно с инспекто-

ром ПДН). 

Индивидуальная работа: 

- индивидуальные беседы с классным руководителем. 

- индивидуальные беседы с директором, с заместителями директора по УВР, ВР. 

- индивидуальные беседы с инспектором ПДН. 

- индивидуальные консультации врача. 
 

6. Обеспечение безопасности обучающихся  

Обеспечению безопасности образовательной деятельности способствуют установлен-

ные и исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, наличие пас-

порта безопасного движения, а также информационный стенд по ГО.  

Вход в школу постоянно контролируется дежурным сотрудником школы.  

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы при различных 

ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) проводятся 2 

раза в год. В ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из 

здания, умения немедленного реагирования на изменение обстановки. В школе располо-

жены 5 запасных выходов. 
 

7. Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к 

жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами уроч-

ной и внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Окружающий мир», включающих разделы: человек, природа, обще-

ство, безопасность жизнедеятельности. 

Формирование экологической культуры осуществляется в рамках: 

- учебной деятельности; 

-внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, общекультурное 

направление, духовно-нравственное направление, социальное направление, общеинтеллек-

туальное направление); 

- внешкольной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация экскур-

сий, однодневных походов, дней здоровья для формирования экологически сообразного по-

ведения в быту и природе); 
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- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды (инструк-

тажи по ТБ, проектная деятельность, беседы, экологические праздники); 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках эколо-

гического воспитания. 

Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные часы, профилактиче-

ские беседы, работу с родителями, родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного, осуществля-

ется через классные часы, инструктажи по ТБ, профилактические беседы, работу с родите-

лями, родительские собрания. 
 

Модель организации работы образовательной организации по реализации про-

граммы 

Работа МОУ «Пионерская СОШ» по реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап – анализ состояния и планирование работы МОУ «Пионерская СОШ» по 

данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровитель-

ной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального пита-

ния и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель-

ской работы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе МОУ «Пионерская СОШ» с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при полу-

чении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы МОУ «Пионерская СОШ» по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, вклю-

чает: 

 внедрение в систему работы МОУ «Пионерская СОШ» дополнительных образова-

тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовы-

ваться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохране-

ния и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и роди-

телями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работ-

ников МОУ «пионерская СОШ» и повышение уровня знаний родителей (законных предста-

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

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, ро-

дительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представи-

телей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
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3. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МОУ 

«Пионерская СОШ» включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на адми-

нистрацию МОУ «Пионерская СОШ». 
 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образова-

тельного учреждения. 

В здании МОУ «Пионерская СОШ» созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая на 196 посадочных мест, позволяющая организовать го-

рячие завтраки и обеды, а также хранить и готовить пищу. В школе организованы завтраки 

для учащихся за дополнительную родительскую плату, а также бесплатные обеды для всех 

учащихся начального звена. Учащиеся школы получают достаточное количество фруктов 

и овощей. Приготовление пищи происходит в школьной столовой, продукты завозятся из 

Комбината школьного питания г. Ирбита. 

В школе работают 2 спортивных зала, шахматный клуб, спортивная площадка, ста-

дион, которые оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвента-

рем. 

В МОУ «Пионерская СОШ» имеется специализированное помещение для медицин-

ского персонала. Работа школьного медицинского работника ориентирована на профилак-

тику и раннее вмешательство, включая проведение первой помощи, связь с медицинскими 

службами, умение работать с хронически больными детьми. 

Медицинским работником проводятся профилактические беседы согласно графику, 

осмотр на педикулез и чесотку один раз в четверть (и по необходимости). Также в школе 

проводятся ежегодные профилактические осмотры детей декретированного возраста вра-

чами-специалистами (лор, окулист, хирург, ортопед, педиатр, дерматолог) ГБУЗ СО Ирбит-

ская центральная городская больница. Школьный врач ведет мониторинг состояния здоро-

вья детей с момента поступления ребенка в школу и до ее окончания. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на адми-

нистрацию МОУ «Пионерская СОШ». 

4. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на по-

вышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортив-

ных секциях) обучающихся 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 специали-

стов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обуча-

ющихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным обра-

зовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педа-

гога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здо-

ровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Са-

мостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школь-

ника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рацио-

нальной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной ги-

гиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ро-

левые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, соци-

ально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследо-

вательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллек-

тива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио-

нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Педагогический коллектив серь-

езно относится к вопросу оптимизации учебной нагрузки, нормирования домашней работы 

учащихся, проводятся замеры объема времени, расходуемого учащимися на выполнение 

тех или иных заданий, с представлением материалов на методических семинарах, заседа-

ниях ШМО, педагогических советах. 

Педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возмож-

ностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебники содержат материал 

для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений 

на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изуче-

ния темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Си-

стема заданий, направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личност-

ных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о госу-

дарственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой 

в школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения ука-

занных личностных результатов в учебниках представлены разнообразные упражнения, за-

дачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 
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переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида дея-

тельности в дошкольном возрасте) к учебной. Разработаны разноуровневые задания для са-

мостоятельной работы; создаются ситуации выбора учащимися заданий, форм их представ-

ления. 
 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима, нормального физического разви-

тия и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двига-

тельного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации МОУ «Пионерская СОШ»,  

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

В МОУ «Пионерская СОШ» организована работа спортивных секций: баскетбол, фут-

бол, теннис, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы. 

Ежегодно проводится школьная Спартакиада, позволяющая учащимся получить опыт 

сотрудничества в команде, выявить спортивных лидеров, учиться взаимовыручке и под-

держке товарища по команде, переживать дух соперничества, учиться побеждать и быть 

побежденным.  

6. Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; 

 организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкур-

сов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педаго-

гов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирова-

ние экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает раз-

ные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкур-

сов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

В школе созданы и реализуются программы, направленные на формирование ценно-

сти здоровья и здорового образа жизни: проведение дней Здоровья, школьной Спартакиады, 

занятий кружков и спортивных секций по расписанию. В системе проводится просветитель-

ская работа школьным фельдшером.  
 

7. Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье де-

тей, и т. п.; 
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 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилак-

тике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администра-

ции МОУ «Пионерская СОШ» и всех педагогов. 

Изучая семьи, беседуя с родителями, педагоги получают информацию об особенно-

стях физического и психического развития ребенка, питания, режима, досуга в домашних 

условиях. Используются индивидуальные консультации и беседы с родителями, дети кото-

рых имеют какие-либо отклонения в здоровье («Детская гиперактивность», «Особенный 

ребенок», «Прогоним детские страхи», «Левша в мире праворуких» и др.). Полученный ма-

териал обобщается, что позволяет в дальнейшем организовать беседы. 

Родительские собрания, конференции с приглашением ведущих врачей-специалистов 

(педиатр, стоматолог, психоневролог), а так же семинары-практикумы, консультации, про-

водимые медицинским работником, педагогами, помогают родителям решить проблемы со 

здоровьем детей, вооружить их теоретическими знаниями и практическими умениями. Про-

паганда здорового образа жизни, необходимость выполнения общегигиенических требова-

ний, рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания, закаливания, 

воздушного и температурного режима – такие темы регулярно затрагиваются при встречах 

с родителями. 

Информационные источники в уголке для родителей, фотостенды, буклеты, памятки-

инструкции, альбомы содержат рекомендации в период адаптации ребенка в школе, по про-

филактике различных заболеваний, дорожного травматизма, отравления грибами, советы 

по организации питания и досуга ребенка в домашних условиях. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной органи-

зации 

МОУ «Пионерская СОШ» разработаны критерии и показатели эффективности реали-

зации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни 

обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального 

окружения, выбранного направления программы. В целях получения объективных данных 

о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции проводится систематический мони-

торинг. 

Мониторинг реализации Программы включает:  

 данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здо-

ровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транс-

порте;  

 динамику показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показа-

телей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

 динамику травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транс-

портного травматизма;  

 динамику показателей количества пропусков занятий по болезни.  
 

Критериями эффективности реализации МОУ «Пионерская СОШ» программы фор-

мирования экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся является ди-

намика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, педагогической и нравственной атмо-

сферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
 

Планируемые результаты Диагностический 

инструментарий 

Объекты 

диагностики 
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1. Знание обучающимися позитивных факторов 

здорового образа жизни  

тест  Обучающиеся 4 

классов  

2. Удовлетворенность организацией питания в 

школьной столовой  

анкетирование  Родители и обуча-

ющиеся  

3.Состояние здоровья  Анализ результатов 

медосмотра  

Обучающиеся 1-4 

классов  

4. Участие /Результативность участия в нНПК, 

экологических мероприятиях и конкурсах 

мониторинг  Обучающиеся  

1-4 классов  
 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы фор-

мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муни-

ципальной или региональной системе образования;  

 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 управленче-

ского звена школы;  

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эм-

патии друг к другу;  

 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы  
 

2.5.1. Общие положения  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образова-

тельных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, 

т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установлен-

ном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных усло-

вий обучения и воспитания.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности де-

тей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   

Задачи программы: своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обуслов-

ленными  

ограниченными возможностями здоровья; определение особых образовательных по-

требностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; определение особенностей организации образо-

вательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивиду-

альными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;  
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создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образователь-

ной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной орга-

низации;  

осуществление  индивидуально  ориентированной психолого-медико-педа-

гогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии); разработка  и  реализация  индивидуаль-

ных  учебных  планов,  организация индивидуальных и (или) групповых заня-

тий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, со-

провождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; обеспечение  возмож-

ности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным образовательным 

 программам  и  получения  дополнительных  образовательных коррекци-

онных услуг; реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; ока-

зание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы формирования программы коррекционной работы  
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в дан-

ном процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к ее решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность (классы, группы).  

Условия успешного осуществления коррекционной  работы  

1. Подход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная 

вера в ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необхо-

димо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и  со стороны учителя, но 

педагог не может сомневаться  в возможности достижения результата каждым учеником.  

2. Путь к достижению положительного результата может быть только 

путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать  свою 

успешность. Это возможно только в  том случае, если уровень сложности предлагаемых 

учителем заданий соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, 

учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще 

одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать 

его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания 

по улучшению работы.  

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях.  

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои 

силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его 

действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный 
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успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забы-

вать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а 

не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школь-

ного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в це-

лом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. 

Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценоч-

ным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что 

неплохо, а над чем нужно еще поработать.  

4. Темп  продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими  словами достигается, как пра-

вило, обратный эффект - либо  ребенок  начинает работать еще медленнее, либо он работает 

быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть 

неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция «лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается при-

ближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 5. Отказ  о принципа «пе-

рехода  количеств  дополнительных занятий в качество обучения». Суть «качествен-

ного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут 

быть устранены самым эффективным способом.  
Продуктивен именно такой путь - от знания причины ошибки к ее устранению.  

6. Необходимо постоянно  отслеживать продвижение  каждого ученика. 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также пер-

спективы его развития. Для  выполнения этого условия   важно точно знать последова-

тельность этапов формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель 

постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может 

сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.  

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии уче-

ника, выявленные в процессе диагностики.  

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 

развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на  занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа,  так как именно в этих видах дея-

тельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и 

т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционноразвивающей работы 

являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно дей-

ствовать - штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.  

9. Коррекционно-развивающая работа должна  осуществляться системати-

чески и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос дей-

ствия с одного материала на другой.  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования  

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают 

её основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
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физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универ-

сальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспита-

ния, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обуча-

ющимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

  

2.5.2.  Структура  и  содержание  программы  коррекционной  работы 

Диагностический модуль  

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья,  

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Ожидаемые резуль-

таты 

Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия 

Сроки 

(периодично сть 

в течение года) 

Медицинская диагностика 
Определить состояние 

физического и психиче-

ского здоровья детей.  

  

Выявление состояния 

физического и психиче-

ского здоровья детей.  

  

Изучение истории раз-

вития ребенка, беседа с 

родителями,  

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ обучающихся  

сентябрь  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска»  

Создание банка данных  

обучающихся, нуждаю-

щихся в специализиро-

ванной помощи. Фор-

мирование характери-

стики образовательной 

ситуации в ОУ  

Наблюдение, логопеди-

ческое и психологиче-

ское обследование; ан-

кетирование родителей, 

беседы с педагогами  

сентябрь  

Углубленная  диагно-

стика детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов  

  

Получение объектив-

ных сведений об обуча-

ющемся на основании 

диагностической ин-

формации специали-

стов разного профиля, 

создание диагностиче-

ских "портретов" детей  

Диагностирование.  

Заполнение диагно-

стических докумен-

тов специалистами 

(Индивидуальной 

карты учета дина-

мики  развития)   

сентябрь  

Проанализировать при-

чины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные воз-

можности  

Индивидуальная кор-

рекционная программа, 

соответствующая выяв-

ленному уровню разви-

тия обучающегося  

Разработка коррекцион-

ной программы  

октябрь  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ре-

бенка, особенности 

эмоциональноволевой  

Получение объектив-

ной информации об ор-

ганизованности ре-

бенка, умении учиться, 

Анкетирование, наблю-

дение во время занятий, 

беседа с родителями, 

Сентябрь - ок-

тябрь  
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Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Ожидаемые резуль-

таты 

Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия 

Сроки 

(периодично сть 

в течение года) 

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам  

  

  

  

особенностях лично-

сти, уровне знаний по 

предметам.   

Выявление нарушений 

в поведении  

(гиперактивность, за-

мкнутость, обидчивость 

и т.д.)   

посещение семьи. Со-

ставление характери-

стики.  

Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

 

Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диф-

ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся личностной сфере детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов.   

 

Задачи (направ-

ления) 

деятельности 

Ожидаемые ре-

зультаты 
 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 
 

Задачи (направле-

ния) 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 
 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 
 

Сроки (периодич-

ность в течение 

года) 

Ответ-

ственные 
 

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей-инва-

лидов  

Планы, про-

граммы  

  

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. Раз-

работать воспитательную 

программу работы с классом 

и индивидуальную воспита-

тельную программу для детей 

с ОВЗ, детейинвалидов.  

Разработать план работы с ро-

дителями по формированию 

толерантных отношений 

между участниками инклю-

зивного образовательного 

процесса. Осуществление пе-

дагогического мониторинга 

достижений школьника.  

сентябрь  Учитель, 

классный ру-

ководитель.   

Обеспечить психо-

логическое и лого-

педическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей-инва-

лидов  

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров  

1.Формирование групп для 

коррекционной работы.  

2.Составление расписания за-

нятий.  

3. Проведение коррекци-

онных занятий.  

4. Отслеживание дина-

мики развития ребенка  

октябрь  

  

  

октябрь-май  

Педагог-пси-

холог  

Учитель-ло-

гопед   

  

Лечебно – профилактическая работа  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления  

  Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и  

  

В течение года  

 Медицин-

ский работ-

ник  
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Консультирова-

ние педагогиче-

ских работников 

по  вопросам ин-

клюзивного об-

разования  

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.   

2. Разработка 

плана консульта-

тивной работы с ре-

бенком, родите-

лями, классом, ра-

ботниками школы  

Индивидуаль-

ные, групповые,  

тематические 

консультации  

  

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПк Учитель 

– логопед Пе-

дагог – психо-

лог  

   

Консультирова-

ние обучаю-

щихся по выяв-

ленным пробле-

мам,  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. матери-

алы.   

Индивидуаль-

ные, групповые,  

тематические 

консультации  

  

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПк  

Учитель – лого-

пед  

Педагог – психо-

лог  

оказание превен-

тивной помощи  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком  

   Учитель-дефек-

толог  

Консультирова-

ние родителей 

по  вопросам ин-

клюзивного об-

разования, вы-

бора стратегии 

воспитания, пси-

хологофизиоло-

гическим осо-

бенностям детей  

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.   

2. Разработка 

плана консульта-

тивной работы с ро-

дителями   

Индивидуаль-

ные, групповые,  

тематические 

консультации  

  

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПк  

Учитель – лого-

пед Педагог – 

психолог  

 Учитель-дефек-

толог  

 

Информационно – просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса  

 
Задачи (направления)  

деятельности  
  

Ожидаемые ре-

зультаты  
  

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия.  
  

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года)  
  

Ответственные  
  

Информирование ро-

дителей (законных 

представителей) по ме-

Организация ра-

боты  семинаров, 

тренингов, Клуба и 

Информационные 

мероприятия  

По отдельному 

плану графику  

Специалисты 

ПМПк  

Учитель – логопед 

Педагог – психолог  

здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ, де-

тей-инвалидов  

  

  

 родителей по работе с детьми 

с ОВЗ. Внедрение здоро-

вьесберегающих технологий 

в образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. Реализа-

ция профилактических обра-

зовательных программ 

(например, «Все цвета кроме 

черного» и другие).  
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дицинским, социаль-

ным, правовым и дру-

гим вопросам   

др. по вопросам ин-

клюзивного обра-

зования   

 Учитель-дефекто-

лог  

Психологопедагогиче-

ское просвещение пе-

дагогических работни-

ков по вопросам разви-

тия, обучения и воспи-

тания данной катего-

рии детей   

Организация мето-

дических меропри-

ятий по вопросам 

инклюзивного об-

разования   

Информационные 

мероприятия  

 По отдельному 

плану графику  

  

  

  

  

  

   

Специалисты 

ПМПк  

Учитель – логопед 

Педагог – психолог  

 Учитель-дефекто-

лог  

 

Мероприятия по работе с семьей  
Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель). Определение состава семьи, 

условий воспитания (классный руководитель).  

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный руководитель).  

Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности (родитель, классный ру-

ководитель).  

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель, классный руководи-

тель).  

Беседа с родителями и учителями- предметниками (классный руководитель, заме-

ститель директора по УВР).  

Родительские собрания:  

«Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и обще-

ния»;  

«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»;  

«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья».  

  В ходе работы собраний могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные труд-

ности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи 

и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др.  

Индивидуальные консультации  педагога-психолога, учителя - дефектолога, учите-

лялогопеда.  

   

Образовательный маршрут для детей с ОВЗ  
Детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста отличают, 

прежде всего, затруднения в формировании произвольности поведения и деятельности в 

целом, а в познавательной деятельности преобладание «аффекта над интеллектом». Это в 

свою очередь влечет за собой недостатки в социализации детей, трудности в освоении об-

разовательной программы. Причиной тому могут быть снижение работоспособности, недо-

статки познавательных функций (прежде всего памяти и внимания, а также речи), затруд-

нения в формировании навыков чтения, письма, счета.  

В связи с этим для детей младшего школьного возраста с ЗПР необходимо обучение 

в общеобразовательном учреждении с комплексным сопровождением помощника и специ-

алистов ПМПк (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагогпсихолог) и создание усло-

вий для адаптации в классе общеобразовательной организации.  

Составление  индивидуальной  программы  психолого-педагогического сопро-

вождения в ОО совместно со специалистами ПМПк в соответствии с реальными возможно-

стями ребенка, уровнем развития его когнитивной сферы и уровнем подготовленности.  

Образовательный маршрут для детей с нарушениями речевого развития  

Отклонения в развитии речи отражаются на формировании всей психической жизни 

ребёнка. Они затрудняют общение с окружающими, нередко препятствуют правильному 

формированию познавательных процессов, влияют на эмоционально-волевую сферу.  

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои особенно-

сти. У школьников с общим недоразвитием речи страдают высшие психические функции, 

тесно связанные с речью: память, внимание, мышление.  
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В связи с этим для детей младшего школьного возраста с нарушениями речевого 

развития необходимо обучение в общеобразовательной организации с комплексным со-

провождением помощника и специалистов ПМПк  и создание условий для адаптации в 

классе общеобразовательной организации:  

• Обязательная работа с учителем - логопедом.  

• Работа учителя-логопеда и педагога по созданию и поддержки развивающего 

речевого пространства.  

• Работа педагога по стимулированию активности ребенка в исправлении рече-

вых ошибок.   

  

2.5.3. Условия реализации программы коррекционной работы  
 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; со-

блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педа-

гогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации об-

разовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий;  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-

вающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные наруше-

ния психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются исследова-

ния Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. Гвоздева, О.В. Правдиной, Р.Е. Левиной, М.Е. Хват-

цева, Б.М. Гриншпун, методики Л.Н. Ефименковой, Т.А. Фотековой, индивидуальные кор-

рекционно-развивающие программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

  

2.5.4.  Психолого - медико -  педагогический консилиум  

Механизмом взаимодействия всех участников образовательного процесса в 
МОУ «Пионерская СОШ»  является ПМПк (психолого-медико-педагогический конси-

лиум).  

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого- ме-

дико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или со-

стояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей и в соответствии со специ-

альными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенно-

стями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.   

Задачи:  
— своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образо-

вательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенса-

ции.  

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных пере-

грузок и срывов ребенка;  

— выявление резервных возможностей развития ребенка;  

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной (кор-

рекционной) помощи в рамках имеющихся в МАОУ Черновской СОШ  возможностей;  
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— подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального 

развития ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.  

— перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эф-

фективности.  

В состав школьного консилиума входят:  
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который  

- организует работу психолого - педагогического консилиума;  

- обеспечивает систематичность заседаний;  

- формирует состав участников следующего заседания;  

- формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании;  

- координирует связи консилиума с другими звеньями учебно - воспитатель-

ного процесса;  

- организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума.  

Классный руководитель, который:  

- предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и пове-

дения конкретных учеников и класса в целом, опираясь на результаты собственных наблю-

дений и бесед с учителями-предметниками;  

- анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и овладении 

знаниями и умениями;  

- выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогиче-

ских ситуациях;  

- предоставляет  информацию об индивидуальных особенностях обуче-

ния,   общения  и самочувствия ученика;  

- формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации.  

Учитель - предметник, который:  

- предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на 

его уроке;  

- выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, опре-

деляет пути преодоления этих трудностей;  

- формулирует педагогические выводы и рекомендации.  

 Учитель –логопед, который:  

- занимается предупреждением, выявлением и устранением речевых наруше-

ний  

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого - 

педагогической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей в 

процессе обучения.  

Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума 

проводятся раз в четверть.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению пред-

метных программ;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, опти-

мизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- техниче-

ских условий);  

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для ор-

ганизации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; - сравни-

тельная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой ра-

боте с детьми с ОВЗ.  
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2.5.5.    Планируемые результаты коррекционной работы  

-          Снижение уровня тревожности обучающихся.   

- Повышение учебной мотивации обучающихся.  

- Повышение работоспособности обучающихся.  

- Приобретение обучающимися организаторских навыков в учебном процессе.  

- Развитие коммуникативных способностей.  

- Улучшение межличностных отношений.  

- Повышение качества письма.  

-         Повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность, 

правильность, темп).  

- Повышение качества успеваемости по предметам.  

 

- Умение излагать свои мысли свободно и легко.   

  

2.6. Программа по воспитанию антикоррупционного мировоззре-

ния у школьников   
В российской системе образования коррупция рассматривается как одно из преступ-

лений, свойственное прежде всего миру взрослых финансово независимых людей, наделен-

ных властными полномочиями. Данный вид преступления должен также изучаться на уро-

ках литературного чтения, окружающего мира, ОРКСЭ. К моменту окончания начальной 

школы учащиеся должны иметь начальное представление о коррупции как социальном яв-

лении.   

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для экономи-

ческого и политического развития России, осознание того факта, что она представляет со-

бой угрозу национальной безопасности, порождает необходимость в создании системы ан-

тикоррупционного воспитания как отдельного компонента системы воспитания. Просве-

щение и воспитательная работа по формированию у учащихся антикоррупционного миро-

воззрения являются частью антикоррупционной государственной политики по устранению 

(минимизации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в разных сферах 

жизни.   

Цель:  
    Создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения обуча-

ющихся.  Воспитание ценностных установок и развитие способностей, необходимых для           

формирования у учащихся гражданской позиции относительно коррупции.   

 Задачи:  

• Способствовать развитию навыков законопослушного поведения обучаю-

щихся.  

• Обеспечить получение обучающимися знаний о сущности коррупции, ее об-

щественной опасности.  

• Способствовать формированию у обучающихся навыков антикоррупцион-

ного поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни.  

  

Антикоррупционное воспитание в системе российского образования  
Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в рамках системы рос-

сийского образования, определяется при установлении обязательных требований к образо-

ванию определенного уровня в федеральном государственном образовательном стандарте. 

Развитие правовой культуры и правосознания обучающегося, привитие ценностей закон-

ности и правопорядка, уважения прав и свобод граждан, формирование навыков выявления 

и предотвращения коррупционного поведения осуществляется в рамках реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования:  

  

Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся   
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На каждом возрастном этапе антикоррупционное воспитание имеет свою специ-

фику.   

Термины «коррупция» и «антикоррупция» в начальной школе не применяются. В 

результате изучения раздела «Человек и общество» у учащихся должны быть сформиро-

ваны четкие представления о «добре и зле», «чести и бесчестии», «справедливости и не-

справедливости».   

Сотрудничество с родителями. Например, включать родителей в изучение темы: 

«Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се-

мье и взаимопомощь членов семьи». Эффективным будет проведение родительских собра-

ний на темы, посвященные нравственному выбору в ситуациях, связанных с коррупцией.   

Немаловажным направлением внеурочной работы с учащимися по формированию 

антикоррупционного мировоззрения является патриотическое воспитание. Только сильное 

государство способно обеспечить наше будущее, а также будущее наших близких. Корруп-

циогенный фактор расшатывает любую, даже самую крепкую государственную машину. 

Данный аспект может обсуждаться в процессе проведения встреч учащихся с ветеранами 

войн, труда, правоохранительных органов, работниками культурно-массового сектора.  

В начальной школе особое внимание обращается на формирование культуры пове-

дения и потребности в соблюдении правил, то антикоррупционное воспитание может стро-

иться на анализе отношений рядовых граждан с хранителями общественного порядка. Это 

позволяет определить основную задачу антикоррупционного воспитания как формирова-

ние потребности в соблюдении правил в процессе взаимодействия с хранителями порядка. 

Это базовая задача системы антикоррупционного воспитания. Если человек убежден, что 

хранитель порядка всегда будет действовать по правилам, то он не будет нарушать правила 

и предлагать взятки за их нарушения. В планах классных руководителей введен раздел 

«Хранители порядка». В рамках этого раздела педагоги   

1) знакомят детей с различными профессиями и должностями, носители кото-

рых являются хранителями порядка, и правилами взаимодействия с людьми этих профес-

сий;  

2) привлекают учащихся к поддержанию порядка в классе. Учащимся предлага-

ется выполнять небольшие поручения, связанные с соблюдением порядка. Наиболее про-

стое поручение из них – это дежурный, контролирующий соблюдение отдельных правил. 

Подчинение дежурному, отказ от угроз и подкупа дежурному является показателем форми-

рования уважительного отношения к хранителю правил. Создание системы ролевых игр 

способствует закреплению этой роли, выращиванию человека, который гордится тем, что 

он является хранителем правил, сам их соблюдает и не позволяет нарушать эти правила 

никому даже в случае подкупа и угрозы. При этом учитель является примером, выступает 

в качестве основного хранителя правил школьной жизни и независимо от того, как к нему 

относятся учащиеся класса, не позволяет их нарушать;  

3) создают как можно меньше ситуаций, когда делается исключение из правил. 

Особенно важно не нарушать правила для поощрения деятельности учащегося (к примеру, 

мы нарушим правила и закончим урок пораньше, потому, что вы себя хорошо вели). Уча-

щиеся должны понимать, что учитель не сам придумывает и меняет правила жизни, а вы-

ступает в качестве хранителя общих правил жизни, принятых в обществе.  

  

Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного ми-

ровоззрения в начальной школе  

Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на осмыс-

ление младшими школьниками различных социальных явлений «Литературное чтение», 

«ОРКСЭ» и «Окружающий мир». Ряд слов, значение которых может быть освоено через 

жизненный опыт и обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, событие, подарок, 

услуга, польза, благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие.  

 Литература как часть культурного наследия знакомит школьников с нравственноэс-

тетическими ценностями своего народа, способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим образцам.    
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Система формирования нравственных представлений и нравственных ка-

честв ребенка на уроках литературного чтения  

Нравственные 

представления 

и качества  

1-й класс  2-й класс  3-й класс  4-й класс  

Гуманизм, чело-

вечность, вели-

кодушие, сер-

дечность, добро-

душие  

И.А. Крылов. 

«Чиж и го-

лубь», Л.Н. 

Толстой. «Лев 

и мышь» и др.  

Н. Артюхова. 

«Большая бе-

реза», В. Дра-

гунский. 

«Надо иметь 

чувство 

юмора», В. Бе-

рестов.  

«Бабушка  

Катя» и др.  

Русские народные 

сказка «Сивка-

бурка», «Хавро-

шечка», «Царевна 

лягушка», К. Пау-

стовский.  

«Заячьи лапы» и 

др.  

Д. МаминСибиряк. 

«Приемыш»,  

«Серая шейка»,  

С. Аксаков. 

«Аленький 

цветочек», А.С. 

Пушкин. 

«Сказка о царе  

Салтане…», К. 

Паустовский. 

«Растрепанный 

воробей»  

Долг, ответстве- 

ность  

И. Токма-

кова. «Это 

ничья 

кошка», В. 

Осеева. «Си-

ние листья»,  

«Печенье», 

Л.Н. Толстой. 

«Старый дед и 

внучек» и др.  

М. Зощенко. 

«Не надо 

врать», рус-

ские народные 

сказки «Гуси 

лебеди», 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец Ива-

нушка», Л. 

Толстой.  

«Прыжок»,  

«Акула» и др.  

Е. Шварц. 

«Сказка о по-

терянном 

времени», А. 

Платонов.  

«Неизвестный 

цветок», П. Ер-

шов. «Конек-

горбунок» и др.  

А. СентЭкзюпери. 

«Маленький 

принц»,  

О. Генри. «Дары 

волхвов»,  

А.С. Пушкин. 

«Сказка о золотом 

петушке» и др.  

Совесть, совест-

ливость  

Л.Толстой.  

«Косточка», 

«Старый дед и 

внучек», рус-

ская народная 

сказка «Лиса 

и козел» и др. 

Б. Заходер.  

«Серая  

Звездочка»,  

Н. Артю-

хова. 

«Большая 

береза», А. 

Чехов.  

«Мальчики» и 

др. 

Б. Житков. «Как 

я ловил человеч-

ков»,  

К. Паустовский. 

«Теплый хлеб», Р.  

Киплинг.  

«Маугли» и др. 

Ю. Нагибин.  

«Заброшенная до-

рога»,  

А.С. Пушкин. 

«Сказка о царе  

Салтане...» и др. 

  

В 3–4-х классах приведенные ниже народные пословицы могут стать и частью урока 

литературного чтения, и темой классного часа:  

1) Хорошо  тому добро делать,  кто его помнит. 2) Рука руку моет, и обе белы живут. 

3) Милость велика, да не стоит и лыка. 4) Своего спасибо не жалей, а чужого не жди. 5) 

Худого человека ничем не уважишь. 6) Лучше не дари, да после не кори. 7) Тонул – топор 

сулил, вытащили – топорища жаль. 8) Плохо не клади, вора в грех не вводи. 9) Дорого яичко 

ко  Христову дню. 10) Не в службу, а в дружбу.  

В предмете «Окружающий мир» Федеральным государственным стандартом в раз-

деле «Человек и общество» предусмотрено изучение ряда тем, способствующих формиро-

ванию компонентов антикоррупционного сознания. Это такие темы, как:   
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• Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

• Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

• Семья  –  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные 

 традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание по-

сильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи.  

• Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учи-

телю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.  

• Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим-

ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения 

в школе и других общественных местах.  

В результате изучения раздела «Человек и общество» у учащихся должны быть 

сформированы четкие  представления о добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и 

несправедливости.  

Содержание данных программ включает литературные произведения, в которых 

имеется потенциал для осмысления причин поступков различных героев, проигрывания 

других вариантов  их взаимодействия.  

    Учителям начальных классов рекомендовано:   

• включение в план воспитательной работы классных часов (не реже 1 раза в 

четверть) по данной проблематике;  

• проведение родительских собраний на темы, посвященные нравственному 

выбору в ситуациях, связанных с коррупцией.   

  

Классные часы в начальной школе  

 

Основная тема 

года  

 Темы классных часов  Родительское собрание  

(в дискуссионной 

форме)  

1-й класс  
«Что такое хо-

рошо, и что такое 

плохо?»  

«Что значит 

любить маму  

(папу)?»  

«Неженки  и  

сорванцы»  

«А если с то-

бой поступят 

так же?»  

Нужны ли в 1-м классе от-

метки?  

(О  развитии самосо-

знания  ученикапер-

воклассника)  

2-й класс  
«Добро – для од-

ного, а для дру-

гих?»  

«Кого  мы 

называем 

добрым?»  

«Подарки и дру-

гие способы 

благодарности»  

«Деньги:  

свои  и  

чужие»  

«Стимулирование  

школьника:  кнут  или  

пряник?»  

(Методы педагогического 

воздействия на ребенка)  

3-й класс  
«Это честно?»  

«Можно и  

нельзя»  

  

«Как у нас в се-

мье празднуются 

 дни рож-

дения?»  

«Мои друзья 

 – мое 

богатство»  

«Место ребенка в детском 

коллективе».  

(Атмосфера жизни семьи 

как фактор психического 

здоровья ребенка)  

4-й класс  
«Что  такое спра-

ведливость ?»  

«Упорство и 

упрямство»  

«Мы все раз-

ные, но у нас 

равные права»  

«Как про-

жить без 

ссор?»  

«Всегда  ли  родитель   

прав?»  

(Способы  общения  в  

семье)  

  

Программа «Антикоррупционное воспитание школьников» является одним из пер-

вых шагов для создания системы воспитательной работы в школе. Требуется серьезная 
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научная, исследовательская, методическая работа в данном направлении. Мировоззрение – 

это система обобщенных взглядов на мир и место человека в нем, на отношение людей к 

окружающей их действительности и самим себе, а также обусловленные этими взглядами 

их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности. Система антикоррупционных 

идей, взглядов, принципов, в которых отражается негативное отношение личности, соци-

альных групп и всего общества к коррупционной деятельности, должна органично допол-

нить мировоззренческую картину подрастающего поколения. Разработка и реализация ком-

плекса мер по повышению уровня внутренней культуры личности и укреплению морально-

этических принципов человека, особенно детей и молодежи; воспитание неприятия моло-

дым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями совре-

менного правового государства, формирование особой, крайне неблагоприятной для кор-

рупционной системы психологической среды в обществе должны быть поставлены в разряд 

важнейших направлений деятельности школы.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 
 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования МОУ «Пионерская СОШ» (далее — 

учебный план) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является нормативным документом реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 

В рамках реализации основной образовательной программы начального  общего об-

разования в МОУ «Пионерская СОШ», происходит чередование учебной и внеурочной де-

ятельности.  

Учебная деятельность реализуется через следующие формы организации образова-

тельного процесса: 

- классно-урочная; 

- лекционно-практическая; 

- через различные формы организации учебных занятий (уроки различных типов, ла-

бораторные работы, решение проектных задач, учебные экскурсии, учебные походы); 

- и иные формы организации образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на 

их изучение, по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания пред-

метных областей приведены в таблице: 

N 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диа-

логической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эсте-

тических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-

ными образцами детской художественной литературы, форми-

рование 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. 

4 Математика и инфор-

матика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмиче-

ского мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 
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5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населен-

ному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, це-

лостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компе-

тенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимо-

действия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравствен-

ному самосовершенствованию. Формирование первоначаль-

ных представлений о светской этике, об отечественных тради-

ционных религиях, их роли в культуре, истории и современно-

сти России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразитель-

ного и музыкального искусства, выражению в творческих рабо-

тах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, форми-

рование первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обуче-

нию, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и без-

опасного образа жизни. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения. 

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» со 2 класса учащимися изучается 

английский и немецкий языки. 

В 4 классе учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» по 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) может быть реализован 

через модули Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отво-

димое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучаю-

щихся, использовано:  

- на введение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов обяза-

тельной части «Физическая культура (Подвижные игры)»; 

- на введение метапредметного курса (по выбору обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) «Чтение. Работа с текстом». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

 

Годовой учебный план начального общего образования  

33 (34) учебных недели 



 

131 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 16 17 171 17 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - - 17 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 

Обществознание и есте-

ствознание  

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 17 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное ис-

кусство 
33 34 34 34 

Технология  Технология  33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 

Итого 643 731 731 731 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
50 51 51 51 

Физическая культура (Подвижные игры) 33 34 34 34 

Чтение. Работа с текстом 17 17 17 17 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе     693 782 782 782 

Всего: 3039 

1 – для обучающихся, приступивших к освоению Основной образовательной про-

граммы начального общего образования не ранее 01 сентября 2019 года, учебный предмет 

«Родной (русский) язык» реализуется в объеме 17 (16) часов с 1 по 4 класс включительно,  

для обучающихся, приступивших к освоению Основной образовательной про-

граммы основного общего образования до 01 сентября 2019 года, данные часы переносятся 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,51 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - - 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 
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Обществознание и есте-

ствознание  

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 19,5 21,5 21,5 21,5 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
1,5 1,5 1,5 1,5 

Физическая культура (Подвижные игры) 1 1 1 1 

Чтение. Работа с текстом 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе     21 23 23 23 

1 – для обучающихся, приступивших к освоению Основной образовательной про-

граммы начального общего образования не ранее 01 сентября 2019 года, учебный предмет 

«Родной (русский) язык» реализуется в объеме 0,5 часа с 1 по 4 класс включительно,  

для обучающихся, приступивших к освоению Основной образовательной про-

граммы основного общего образования до 01 сентября 2019 года, данные часы переносятся 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Промежуточная аттестация – установление уровня достижения результатов осво-

ения учебных предметов, курсов, предусмотренных основной образовательной программой 

начального общего образования МОУ «Пионерская СОШ» 

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса проводится на основе комплексной ра-

боты в форме словесной объяснительной оценки успешности освоения обучающимися пер-

вого года обучения по основной образовательной программе начального общего образова-

ния МОУ «Пионерская СОШ». 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов проводится на основе результа-

тов четвертных (полугодовых) отметок и представляет собой среднее арифметическое чет-

вертных (полугодовых) отметок. Округление результата проводится в соответствии с пра-

вилами математического округления. 

Формами промежуточной аттестации в 2 - 4 классах является оценивание обучающихся 

по итогам учебного года по каждому учебному предмету. 

 

Ежегодно, перед началом учебного года, приказом директора утверждается учебный 

план на конкретный учебный год.» 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х классов МОУ «Пионерская 

средняя общеобразовательная школа» Ирбитского муниципального образования обеспечи-

вает реализацию требований ФГОС и определяет объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений. 

План внеурочной деятельности сформирован с целью дальнейшего совершенствова-

ния образовательного процесса, развития индивидуальных способностей каждого школь-

ника, формирования коммуникативных качеств. 
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1. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 
В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации обучающихся. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы (далее – ООП). 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП (личностных, мета-

предметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, националь-

ных и этнокультурных особенностей региона. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком пла-

нируемых результатов освоения ООП за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибко-

сти ее организации.  

Внеурочная деятельность направлена на: 

- создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям 

и традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального само-

определения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отече-

ственной и мировой культуры; 

- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного 

и духовного развития личности обучающегося; 

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 

2. Реализация внеурочной деятельности в МОУ «Пионерская СОШ» 

 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, 

которая утверждается МОУ «Пионерская СОШ» с учетом запросов семей, интересов обу-

чающихся и возможностей школы в объеме не более 10 часов в неделю. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определя-

ется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. 

 Для реализации в МОУ «Пионерская СОШ» доступны следующие виды вне-

урочной деятельности: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятель-

ность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. туристско-краеведческая деятельность. 

  

Внеурочная деятельность реализуется через курсы внеурочной деятельности, об-

щешкольные и внутриклассные мероприятия, классные часы. 
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Направления развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся. Направлено на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологич-

ном конкурентном мире 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной де-

ятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания 

или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации познава-

тельной деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного, осо-

знанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.  

Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-

творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать 

свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточ-

ности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях 

Социальное направление – создание условий для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе общепри-

нятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, раз-

рабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.  

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу фор-

мирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

План внеурочной деятельности на учебный год ежегодно утверждается директором 

школы. 

 

3.3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график школы составляется с учетом мнения участников об-

разовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций; си-

стема организации учебного года (четвертная). 

Начало учебного года – 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

5-9 классы, 11 класс – не менее 34 учебных недель, 

10 класс – не менее 35 учебных недель с учетом проведения учебных сборов по пред-

мету ОБЖ 

Система организации учебного года: 

5-9 классы – четверть, 

10-11 классы – полугодие. 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть – 8 недель 

2 четверть – 8 недель 

3 четверть – 9 недель 

4 четверть – 9 недель 

Продолжительность каникул: 

Осенние – 10 календарных дней 

Зимние – 11 календарных дней 

Весенние – 9 календарных дней 

Летние – не менее 8 недель 
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Праздничные и выходные дни: 

4 ноября – День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

последние 2 учебные недели учебного года. 

Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждается кален-

дарный учебный график на учебный год для всех классов школы с указанием конкретных 

сроков учебных четвертей и каникул. 
 

3.4.Система условий реализации ООП в соответствии с требовани-

ями стандарта 
Система условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования (далее – система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и должна обеспечивать достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру МОУ «Пионерская СОШ», 

а также ее взаимодействие с социальными партнерами. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Кадровое обеспечение 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пионерская средняя общеобра-

зовательная школа» укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %, что позволяет ре-

ализовать в полном объеме образовательные программы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния. 

Руководящий состав школы (директор, заместители директора) имеют высшее про-

фессиональное образование. Директор и три заместителя директора ведут педагогическую 

деятельность, имеют высшую квалификационную категорию по должности «учитель». 

Уровень начального общего образования реализуют 18 учителей, педагог-организа-

тор, старший вожатый, социальный педагог, учитель-логопед, а также заведующий библио-

текой.  

Специалисты Основные функции   Количество специалистов 

Административные работ-

ники 

Организация деятельности 

по реализации ООП ООО 

4 человека 

Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ре-

бенка в рамках образова-

тельного процесса 

18 человек 

Педагог-организатор Содействие развитию лич-

ности, талантов и способно-

стей, формированию общей 

культуры обучающихся 

(воспитанников, детей), рас-

ширению социальной 

сферы в их воспитании. 

1 человек 



 

136 

 

Старший вожатый Организация деятельности 

обучающихся во внеуроч-

ное время. 

1 человек 

Социальный педагог Осуществление комплекса 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

1 человек 

Учитель -логопед Осуществление работы, 

направленной на макси-

мальную коррекцию недо-

статков в развитии у обуча-

ющихся. 

1 человек 

Заведующий библиотекой 

 

Обеспечение доступа к ин-

формации, участие в про-

цессе воспитания культур-

ного и гражданского само-

сознания, содействие фор-

мированию информацион-

ной компетентности обуча-

ющихся путем обучения по-

иску, анализу, оценке и об-

работке информации. 

1 человек 

 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, реализующей основную образовательную программу начального об-

щего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

требованиям по соответствующей должности. 

Специалисты Требования к квалификации Квалификация специали-

стов в ОУ 

Учитель Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки "Образование и пе-

дагогика" 

Высшее профессиональное 

-16 человек 

Среднее профессиональное 

-2 человека 

Педагог-организатор Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки "Образование и пе-

дагогика" 

Высшее профессиональное 

образование 

Старший вожатый Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание 

Студент педагогического 

ВУЗа (заочная форма обуче-

ния-2 курс) 

Социальный педагог Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

Среднее профессиональное 
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вание по направлениям под-

готовки "Образование и пе-

дагогика" 

Учитель -логопед Высшее профессиональное 

образование в области де-

фектологии 

Высшее профессиональное 

по специальности «Учи-

тель-логопед» 

Заведующий библиотекой 

 

Высшее или среднее про-

фессиональное образование 

Среднее профессиональное 

образование по специально-

сти «Библиотечное дело» 

 

Уровень квалификации педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу ос-

новного общего образования соответствует требованиям, предъявляемым к квалификаци-

онным категориям (первой или высшей), а также соответствуют занимаемым ими должно-

стям. 

Квалификационные категории педагогических кадров: 

Квалификация Всего % к общему числу педа-

гогических работников 

Количество педагогических работников, реа-

лизующих программу основного общего об-

разования, имеющих квалификационную ка-

тегорию, в т.ч 

19 82,6 

высшую квалификационную категорию 5 21,7 

первую квалификационную категорию 13 56.5 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью подтвер-

ждения соответствия занимаемой должности 

1 4,3 

Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории 
4 17,3 

Учитель, учитель-логопед, педагог –организатор, старший вожатый не имеют квали-

фикационной категории, так как не имели первой и высшей категории ранее, стаж работы 

в учреждении составляет менее двух лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников 

Педагоги повышают свою квалификацию через различные формы:  

- курсовая подготовка по образовательным программам, организованным ГБОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» г. Екатеринбург, Центр независимой оценки квалифика-

ций и дополнительного профессионального образования (ЦОК ДПО) г. Екатеринбург, АНО 

ДПО «Академия повышения квалификации и профессионального развития» г. Екатерин-

бург, ГБОУ СПО СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

В учреждении организован взаимообмен опытом в рамках работы методических 

объединений учителей района, МО г. Ирбита, Восточного управленческого округа и Сверд-

ловской области через участие в семинарах, конференциях и иных форумах в очной форме 

и с использованием ресурса Интернет 

За последние пять лет 100 % педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с требованиями к объему часов программ повышения квали-

фикации.  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
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Одним из направлений деятельности МОУ «Пионерская СОШ» является создание 

психолого-педагогических условий для реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Образовательная деятельность осуществляется с соблюдением комфортного пси-

хоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационно-коммуникационных, а также профилактика физи-

ческих, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение сани-

тарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образо-

вательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образователь-

ной деятельности осуществляется педагогом-психологом и учителями школы. 

Целью психолого-педагогической деятельности в школе является создание эф-

фективной системы психолого-педагогического сопровождения всех участников образо-

вательной деятельности (обучающихся, их родителей и педагогов) на уровне начального 

общего образования для реализации основной образовательной программы. 

Задачи психолого-педагогической деятельности на уровне школы: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-

ного процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специ-

фики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-

цесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательного процесса. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и под-

держка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональ-

ной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. Психолого-

педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом уровнях, 

уровне класса, уровне школы в следующих формах: профилактика; диагностика; кон-

сультирование; просвещение и др. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обес-

печивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее об-

разование. 

Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования. Используется как бюджетное фи-

нансирование, предусмотрена возможность использования  внебюджетных средств. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 
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Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы обра-

зовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-

вательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого по-

становлением Правительства Российской Федерации 28.10.2013 № 966, а также соответ-

ствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека от 29.12.2010 № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-

сов. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных об-

ластей и внеурочной деятельности образовательная организация обеспечена мебелью, пре-

зентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется:  

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками;  

– помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

– актовым залом;  

– спортивными сооружениями (стадионами, спортивными площадками), оснащён-

ными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым обору-

дованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвали-

дами и детьми с ОВЗ;  

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  

Образовательная организация обеспечена комплектом средств обучения, поддержи-

ваемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения ква-

лификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечиваю-

щей реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инноваци-

онные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и иссле-

дований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

 

Материально-техническая база школы соответствует задачам по обеспечению реа-

лизации образовательной программы, имеет необходимое учебно-материальное оснащения 

образовательного процесса и создания соответствующей социально-образовательной 

среды. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-каби-

нетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопас-

ности и санитарно-гигиеническими правилами.  
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Кабинеты начальных классов,  английского языка, имеют необходимый методиче-

ский и дидактический материал, в том числе и технические средства обучения, позволяю-

щие полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс.  

Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков физиче-

ской культуры   обучающихся начальной школы.  

Обучающиеся обеспечены бесплатным  горячим питанием в  школьной столовой. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования обеспечивает:  

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления само-

стоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабора-

торного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуаль-

ных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и тех-

нологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологи-

чески ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологиче-

ской культуры;  

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображе-

ний и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.);  

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер-

нет, работа в библиотеке и др.);  

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифро-

вых планов и карт, спутниковых изображений;  

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных технологий;  

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся;  

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность;  

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся и педагогических работников.  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспе-

чиваются современной информационно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально актив-

ной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования 

Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспе-

чиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также  

Основные элементы информационно образовательной среды: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т.д.) 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным тре-

бованиям и обеспечивает возможность использования ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятель-

ности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёх-

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

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных геогра-

фических (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 ин-

формации на п. и в трёхмерную материальную среду (печать); информационного подклю-

чения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размеще-

ния гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-видеоустройств для учебной деятель-

ности на уроке и вне урока; 

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

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

ления и анализа данных; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюде-

ний и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудова-

ния, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение место-

нахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использо-

вания звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-ин-

струментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натур-

ной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техно-

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци-

онных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро-

вания; 

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

вания, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксиро-

вания его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен-

тов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
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носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстогра-

фических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобаль-

ного позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими об-

ратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра-

ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных доку-

ментов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. Образовательной 

организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной дея-

тельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про-

граммы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образова-

ния организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Область изменения:  
• принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллекти-

вом образовательной организации;  

• нормативно-правовая база образовательной организации;  

• система методической работы образовательной организации;  

• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

• материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного 

общего образования необходимо обеспечить:  
• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне началь-

ного общего образования;  

• своевременное информирование родителей (законных представителей) обучаю-

щихся и общественности в соответствии с основными приоритетами ООП НОО;  

• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными приори-

тетами ООП НОО;  



 

144 

 

• развитие материально-технической базы образовательной организации.  

Критерии эффективности системы условий:  
• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися 

образовательной организации;  

• выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и участие 

школьников в олимпиадах, творческих конкурсах, создание учебных проектов;  

• участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в развитии внутришкольной социальной среды;  

• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей);  

• использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий.  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам дости-

жения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникатив-

ного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образо-

вательной организации, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, условия должны:  

‒ соответствовать требованиям ФГОС;  

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности;  

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума.  

 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, харак-

теризующий систему условий, должен содержать:  

‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-техни-

ческих, информационно-методических условий и ресурсов;  

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образова-

ния образовательной организации;  

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий;  

‒ систему мониторинга и оценки условий.  

 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы обра-

зовательной организации базироваться на результатах проведенной в ходе разработки про-

граммы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы образовательной организации, сформирован-

ным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;  
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‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

 

 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования МОУ «Пионерская СОШ» 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реа-

лизации ФГОС 

НОО  

1. Внесение изменений в основную образо-

вательную программу начального общего 

образования образовательной организации.  

По мере появления норма-

тивных документов  

 2. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, предусмот-

ренное Уставом ОУ  

По мере появления норма-

тивных документов  

 3. Обеспечение соответствия локальных 

нормативных актов учреждения требова-

ниям ФГОС НОО.  

Август  

 4. Определение списка учебников и учеб-

ных пособий (в том числе электронных), ис-

пользуемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального общего 

образования.  

Ежегодно  

 5. Разработка локальных актов, устанавли-

вающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной органи-

зации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности  

По мере появления норма-

тивных документов  

 6. Разработка: образовательных программ; 

учебного плана; рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; ка-

лендарного учебного графика; плана вне-

урочной деятельности обучающихся.  

Ежегодно август  

II. Финансовое 

обеспечение реа-

лизации ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, необходи-

мых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также меха-

низма их формирования.  

Ежегодно  

 2. Корректировка локальных актов (внесе-

ние изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, по-

рядка и размеров премирования  

Ежегодно  
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 3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками  

Ежегодно  

III. Организацион-

ное обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образвательных отноше-

ний по организации реализации ФГОС НОО  

Ежегодно  

 2. Разработка модели организации образо-

вательного процесса  
Ежегодно  

 3. Разработка и реализация моделей взаимо-

действия общеобразовательных организа-

ций и организаций дополнительного обра-

зования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

Ежегодно  

 4. Разработка и реализация системы мони-

торинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использова-

нию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности  

Ежегодно  

IV. Кадровое 

обеспечение реа-

лизации ФГОС 

НОО  

 

1. Анализ кадрового обеспечения реализа-

ции ФГОС НОО  
Май-июнь ежегодно  

 2. Создание (корректировка) плана- графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников образователь-

ной организации в связи с реализацией 

ФГОС НОО  

Июнь-август ежегодно  

 3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутриш-

кольного повышения квалификации) с ори-

ентацией на проблемы реализации ФГОС 

НОО  

Июнь-август ежегодно  

V. Информацион-

ное обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной ор-

ганизации информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО  

В течение учебного года  

 2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО  
В течение учебного года  

 3. Обеспечение публичной отчетности об-

разовательной организации о ходе и резуль-

татах реализации ФГОС НОО  

В течение учебного года  

VI. Материально-

техническое обес-

печение реализа-

ции ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обес-

печения реализации ФГОС НОО началь-

ного общего образования  

ежегодно  

 2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной органи-

зации требованиям ФГОС НОО  

Ежегодно по мере финанси-

рования  

 3. Обеспечение соответствия санитарно-ги-

гиенических условий требованиям ФГОС  
В течение учебного года  

 4. Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образова-

тельной организации  

В течение учебного года  
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 5. Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды требованиям 

ФГОС НОО:  

- обеспечение оперативного доступа к 

управленческой и законодательной инфор-

мации;  

- сбор и обработка данных о состоянии 

учебно-воспитательного процесса;  

- обеспечение контроля качества образова-

ния;  

- обучение педагогов ИКТ и применение по-

лученных знаний в профессиональной дея-

тельности.  

В течение учебного года  

 6. Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра печат-

ными и электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно  

 7. Наличие доступа образовательной орга-

низации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федераль-

ных, региональных и иных базах данных  

В течение учебного года  

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресур-

сам в Интернете  

В течение учебного года  

 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предостав-

ления основного общего образования, которое будет достигнуто путём создания совре-

менных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педа-

гогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологи-

ческих опросов. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте школы. Результаты промежуточного контроля 

выявляются через проведение самообследования ОО, публичные доклады о результатах. 

Контроль состояния системы условий 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставле-

ния основного общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических ра-

ботников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и мониторинга, внутренней системы оценки качества 

образования. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте школы. Результаты промежуточного контроля вы-

являются через проведение самообследования ОО, публичные доклады о результатах. 
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