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Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) МБОУ «Волошинская СОШ» (далее – 

образовательная организация) - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с 

ЗПР составляют: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

(ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 

13.12.2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 
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26.01.2016 № 38); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Устав МБОУ «Волошинская СОШ». 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО. 

Вариант  АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.1. определѐн психолого-медико-

педагогической комиссией (далее ― ПМПК) по результатам  комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования обучающегося. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  обучающихся с 

ЗПР 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования, обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования.  

В контексте АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание  результатам  образования  социально  и  личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
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изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на  

основе  формирования  универсальных  учебных  действий,  которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование  на  

следующем уровне,  но  и  жизненной  компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования,  общедоступность  образования,  адаптивность  системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а 

«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
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Цели и задачи реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение  поставленной  цели  предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок,  приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ 

индивидуальности,  самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с 

обеспечением  преодоления  возможных  трудностей  познавательного,  

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование  в  образовательном  процессе  современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной 

самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района). 

Принципы и подходы к формированию характеристика  АООП НОО 

обучающихся с ЗПР представлены в разделе «Общие положения». 
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Общая  характеристика  АООП НОО обучающихся с ЗПР 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР.  

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на: 

- формирование общей культуры обучающихся с ЗПР, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

- создание основы для самостоятельной реализации обучающегося с ЗПР в 

учебной деятельности, обеспечивающей успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР.  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 

объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Вариант 7.1:  

 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной 

норме, позволяющего получить начальное общее образование; 

 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

в те же сроки обучения (1-4 классы).  

Вариант АООП НОО 7.1 рекомендован психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК) по результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающейся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и реализуется в 2017-2018 учебном 

году на уровне  второго класса с учѐтом особенностей психофизического развития 

и возможностей ребѐнка.  

Нормативный срок освоения программы  -  4 года. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности), подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы,  

конституциональные  факторы,  хронические  соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный  

диапазон  выраженности  нарушений - от  состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными  способностями,  специфическими  расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление  

познавательной  деятельности,  трудности  произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой  и  мелкой  

ручной  моторики,  зрительного  восприятия  и пространственной  ориентировки,  

умственной  работоспособности  и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически  нормально  развивающихся,  испытывающих  временные  и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными  по  структуре  нарушениями  когнитивной  и  аффективно- 

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
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систематической  и  комплексной  (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

АООП НОО МБОУ «Волошинская СОШ» (вариант 7.1) адресована 

обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться 

признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным  нагрузкам.  Помимо  перечисленных  

характеристик,  у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. 

Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с задержкой психического развития имеют особые 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

К специфическим образовательным потребностям относятся: 

 создание специальных (коррекционных) условий для получения 

образования, в том числе «доступной среды»; 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 
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 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация работы семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Личностные  результаты  освоения  АООП  НОО  включают 

индивидуально-личностные  качества  и  социальные  (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования – введения обучающихся с 

ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем,  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10)принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося, формирование  

и  развитие  социально  значимых  мотивов  учебной деятельности; 

11)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

12)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие 

освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП ООО, 

отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование  элементарных  знаково-символических  средств 

представления информации для создания схем решения учебных и практических 

задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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7) формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных 

посодержанию и объему художественных текстов в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии сзадачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, 

основе практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

11)готовность  слушать  собеседника  и  вступать  в  диалог  и поддерживать 

его; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

12)умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

15)овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, отражают: 

Филология. 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 
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7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения 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; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык (английский): 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих  

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

пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 

в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
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1) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение  

основ  экологической  грамотности,  элементарных  правил нравственного  

поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

4) развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально- 

эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных  видах  художественной  деятельности  (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 
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3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) формирование  эстетических  чувств  в  процессе  слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование  музыкальных  образов  при  создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

Физическая культура: 

1) формирование  первоначальных  представлений  о  значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2) овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую 

жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

На  уровне  начального  общего  образования  устанавливаются 

планируемые  результаты  освоения  междисциплинарных  программ: 

«Формирование универсальных учебных действий»; «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и  использования 

информации.  Выпускники  овладеют  элементарными  навыками  чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

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



16 
 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

1.поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

 упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

2. преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

3. оценка информации 

Выпускник научится 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
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 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых 

 сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники еѐ получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

Выпускник научится 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 
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 вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных 

технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; рисовать изображения на 

графическом планшете; сканировать рисунки и тексты. 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты);  

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать  основным  правилам  оформления  текста;  использовать 

полуавтоматический орфографический контроль;  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок);  

 создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; создавать сообщения в виде аудио и 

видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; создавать диаграммы, планы территории и 

пр.;  

 создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

 размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде 

образовательной организации;  

 пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах; определять  последовательность  выполнения  действий,  

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
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последовательного выполнения и повторения; планировать несложные 

исследования объектов. 

 

Планируемые результаты по формированию УУД выпускников 

начальной школы: 
Личностные Рягулятивные Познавательные Коммуникативные 

У выпускника 

будут 

сформированы: 

- мотивация учения 

(сочетание 

познавательных, 

учебных, 

социальных 

мотивов и 

мотивации 

достижения); 

- положительное 

отношение к школе; 

- моральная 

самооценка; 

- доброжелательное 

отношение, 

доверие 

и внимательность к 

людям, готовность 

к сотрудничеству и 

дружбе 

У выпускника 

будут 

сформированы: 

- способность 

принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

- умение 

действовать по 

плану и 

планировать свою 

деятельность; 

- умение 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками в 

учебной 

деятельности; 

- умение выбирать 

средства для 

организации своего 

поведения 

У выпускника 

будут сформированы: 

- готовность к 

принятию и 

решению учебных 

и познавательных 

задач; 

- познавательная 

инициатива (умение 

задавать вопросы, 

участвовать в 

учебном 

сотрудничестве); 

- умение 

сравнить цель и 

результат; 

- умение 

адекватно, 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной речи; 

- умение 

логически рассуждать 

У выпускника будут 

сформированы: 

- формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

- допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения; 

- задавать вопросы; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

- контролировать 

действия партнера; 

- использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  
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 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

 в  расширении  представлений  об  устройстве  домашней  жизни, 

разнообразии  повседневных  бытовых  дел,  понимании  предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и 

в школе. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих;  
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 в сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании  

собственной результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
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ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

в  других  ситуациях  общения,  умение  передавать  свои  впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности;  

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированность в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 сформированность в соответствии АООП НОО универсальных учебных 

действий. 
 

Психологическая коррекция. 

 Гармоничное развитие обучающихся с ЗПР, способных к дальнейшему 

развитию своего личностного, физического, интеллектуального потенциала; 

 Успешная адаптация обучающихся с ЗПР в образовательной 

деятельности; 

 Успешная адаптация и социализация выпускников начальной школы. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии 

с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО  (далее - система оценки) предполагает комплексный подход к оценке 

результатов  образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения 
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обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.         

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  



24 
 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Целью системы оценки достижения планируемых результатов является 

определение принципов, оптимальных форм и способов контроля и оценки 

остижения планируемых результатов освоения АООП НОО учащимися 2-4 классов 

с ЗПР. 

В МОУ «Волошинская СОШ» со второго полугодия 2-го класса вводится 5-

ти балльная система оценки. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования); 

 использование планируемых результатов освоения АООП НОО в 

качестве критериальной и содержательной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного и дифференцированного подхода,  

проявляющегося  в  способности  к  выполнению  учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма обеспечения 

качества образования; 

 уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов, 

инструментария их оценки и представления; 

 использование накопительной системы оценивания (портфель 

достижений  учащегося)  характеризующей  динамику  индивидуальных 

образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными и 

устными работами таких форм и методов оценки как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др. 

Главными объектами контроля и оценки являются: 

 предметные результаты освоения АООП НОО, их соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

 метапредметные результаты, предполагающие оценку развития 

универсальных  учебных  действий  учащихся  (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных); 

 оценка  личностных  результатов  (самоопределения, смыслообразования,  

морально-этической  ориентации).  Личностные результаты не подлежат итоговому 

оцениванию. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – портфеля достижений 

обучающегося. 

Содержание  системы  контроля  и  оценки  достижения планируемых  

результатов  АООП НОО . 
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Контроль и оценка достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

учебного материала. 

Видами контроля результатов обучения во 2-4-х классах являются: 

вводный контроль, текущий контроль, тематический контроль; итоговый 

контроль. 

В начальных классах устанавливаются следующие формы контроля за 

развитием учащихся в предметной области: 

а) устный опрос; 

б) самостоятельные  диагностические  работы,  формирующие 

самоконтроль и самооценку учащихся; 

в) самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения 

учащихся применять усвоенные по определѐнной теме знания на практике; 

г) тестовые задания; 

д) проверочные работы (тестовые, практические, графические ...); 

е) административные контрольные работы, проверяющие усвоение 

учащимися совокупности тем, разделов программы, курса обучения за 

определѐнный период времени (четверть, год); 

ж) итоговые комплексные работы. 

Механизм  контрольно-оценочной  деятельности  педагога определяет 

последовательное применение в процессе обучения различного рода проверочных 

работ. 

На этапе вводного контроля проводится стартовая работа по предмету, 

которая проводится на третьей неделе сентября. Еѐ цель – определить уровень 

знаний и навыков на начало учебного года, определить уровень развития УУД. 

Текущий контроль включает организацию диагностических работ, 

самостоятельных, практических, проверочных работ по изученной теме, разделу: 

а)  Диагностическая работа проводится в ходе решения учебной задачи в 

виде промежуточных и итоговых работ, направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. 

б)  Самостоятельная работа имеет целью формирование действий взаимо- и 

самоконтроля, взаимо- и самооценки учащихся. Целесообразно использовать  

разноуровневые  самостоятельные  работы,  в  процессе выполнения которых 

ученик имеет возможность выбора заданий, адекватных уровню знаний школьника. 

в)  Проверочная работа проводится после изучения темы. Цель проверочной 

работы – определить уровень усвоения изученного материала в рамках 

рассматриваемой темы. 

г)  Контрольная работа проводится в конце учебной четверти, учебного 

года. Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися 

программного материала; определить уровень выполнения предложенных задач; 

подвести итоги с указанием достижений и затруднений учащихся. 

д)  Комплексная работа проводится на межпредметной основе и включает в 

себя систему разноуровневых заданий по различным предметам. 
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Назнач

ение оценки 

Объект оценки Содержание 

оценивания 

Методы и средства 

оценивания 

Оценка 

предметных 

результатов 

Способность 

обучающихся решать 

учебно-познавательные и 

учебно-практические 

задачи с использованием 

средств, релевантных 

содержанию учебных 

предметов, в том числе на 

основе метапредметных 

действий. 

Действия, 

описанные в 

кодификаторах по 

предметам (русский 

язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир) 

Текущее оценивание 
(авторские КИМы) 

Промежуточная 

аттестация (КИМы, 

разработанные ШМО начальных 

классов в соответствии с 

планируемыми результатами) 

Итоговая аттестация 

(стандартизированные 

контрольные работы) 

Всероссийские 

проверочные работы 

Особенностями системы оценивания результатов деятельности 

обучающихся с ЗПР являются: 

 учет индивидуального темпа работы; 

 психо-физические особенности; 

 пошаговые инструкции; 

 учѐт индивидуальной помощи (обучающая, сопровождающая, 

направляющая).  

Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и 

фиксируются в двух документах: характеристике ученика и его портфеле 

достижений. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. 

Объект оценки – сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока: 

1) самоопределение, 

2) смыслоообразование, 

3) морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса, 

 сформированности основ гражданской идентичности, 

 сформированности самооценки, 

 сформированности мотивации учебной деятельности, знания моральных 

норм и сформированности морально-этических суждений;  

 способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 



27 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные 

действия»,  «Познавательные  учебные  действия»  междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования, а также планируемых результатов,  

представленных  во  всех  разделах  междисциплинарной программы «Чтение. 

Работа с информацией». 

Объект оценки метапредметных результатов – сформированность у 

обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных 

универсальных действий. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи;  самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в 

познавательную,  умение  планировать  собственную  деятельность  в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; умение 

использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 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 строится 

вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий может быть 

качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах: 

специально  сконструированные  диагностические  задачи, направленные на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий; 

учебные и учебно-практические задачи средствами учебных предметов; 

комплексные задания на межпредметной основе, в том числе использование 

проверочных заданий, на освоение навыков работы с информацией. 

Оценка предметных результатов – это оценка планируемых результатов 

по отдельным предметам; это система предметных знаний и система предметных 

действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 



28 
 

Объект оценки предметных результатов – действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы. 

На итоговую оценку, результаты которой используется при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующем 

уровне в начальной школе, выносят только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предмет итоговой оценки – способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале системы 

предметных знаний и на основе метапредметных действий. 

Основной инструмент итоговой оценки – итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися 

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

овладения метапредметными действиями. 

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня, то выпускник овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета.  

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня, то выпускник овладел опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем уровне, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня, то выпускник не  
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овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне образования. 

По итогам обучения в начальной школе после 4 класса проводится 

обследование обучающихся ПМПК, где даются рекомендации по дальнейшему 

образовательному маршруту. В случае успешного освоения АОП и реабилитации, 

обучающимся рекомендуется продолжить обучение по программам массовых 

школ. При неудовлетворительном освоении АОП обучающимся рекомендуется 

дальнейший образовательный маршрут. Вся процедура итогового обследования 

проходит с согласия и под контролем родителей (законных представителей). 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. В 

случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом 

с учѐтом динамики  образовательных  достижений  выпускника  и  контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных  процедур,  устанавливаемых  Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися  с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

В основу определения подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы положены 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений  

психического  и  социального  развития,  индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
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освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих  успешность  достижения  образовательных результатов  и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используются  все три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальном уровне образования.  

При  использовании данной  формы  мониторинга  можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования) 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии  с  

планируемыми  результатами  освоения  обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разрабатывается образовательной организацией с учетом 

типологических  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательных отношений - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует 

с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, 



31 
 

которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

2.1.  Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, реализуемых в 

Организации средствами УМК «Начальная школа XXI». 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности 

к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 
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школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

 описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

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

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

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
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 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

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

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

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

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

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

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

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

оценка личных результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
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 выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, 

где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-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 явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

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

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

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 

внеситуативно-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. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить 

особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и 

результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский 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 структуре 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 преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (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 литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
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литературных произведений. При получении  начального общего образования 

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 литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

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

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создает необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий  — формирования гражданской идентичности личности, 
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преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

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

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 
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славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

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

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 

ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
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«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
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жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление 

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

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 
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выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью 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 предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
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формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 
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ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Формирование универсальных учебных действий  средствами УМК 

«Начальная школа XXI века» 

Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области УМК «Начальная школа XXI века» и внеурочную 

деятельность.  

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской 

идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства 

уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, чувства 

сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими 

особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, 

ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан 

России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики 

(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об 

исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет 

сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей 

деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 

формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, 

стыда, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность 

сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь 

между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет 

формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание 

необходимости бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идѐт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Начальная школа XXI века»  предоставляет большие возможности 

для формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их 

формировании играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные 

листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, 

стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать 
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учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию 

и постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Начальная 

школа XXI века»   разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, 

которые есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют 

учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной 

предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить 

выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности 

по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются 

умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. 

Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы 

«Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения 

учащимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и 

система заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на 

самопроверку  результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь 

ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на 

оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие 

пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию 

решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы 

исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций 

арифметических действий, зависимостей между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках 

(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная 

деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», 

«творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные 

задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную 

деятельность так, что  дети получают возможность учиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу; планировать своѐ действие в 

соответствии с ней;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 различать способ и результат действия;  

 оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Начальная школа XXI века»  нацелено на 

формирование познавательных универсальных учебных действий (общеучебных 

и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного 

дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи по 

математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о 

происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в 

окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.  
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Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию 

умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться 

словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» 

в русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на 

формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать 

высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения 

задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации 

вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов 

арифметических действий, а также на формирование умения выполнять 

вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее 

эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных 

признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; 

объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, 

почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаѐт благоприятную среду 

для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность 

для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. 

Предоставление права выбора даѐтся и в дифференцированных и в творческих 

заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей  в 

собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Начальная школа 

XXI века»  обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется 

в курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во 

всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования 

информации, овладения основными видами речевой деятельности: умению 

слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции 

об изучении русского языка как родного на деятельностной системно-

коммуникативной основе. В курсе русского языка коммуникативная цель обучения 

становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а 

становится более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе 

языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое 

общение способствует реализации и других функций языка и речи: 

познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на 

развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует 

воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 
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Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  

нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на 

формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, 

распределять роли, устанавливать очередность действий, находить  общее 

решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к 

общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Начальная школа XXI века»  

обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: работу с 

информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение  

существенной информации из различных источников. Одним из часто 

встречающихся заданием в учебниках УМК «Начальная школа XXI века»  является 

«информационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно 

находить информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это 

в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), 

а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены 

семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться 

формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место 

в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация 

информации — это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это 

регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео-записи. 

Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над 

проектом (выбор направления сбора информации, определение источников 

информации, получение информации и анализ еѐ достоверности, структурирование 

информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и еѐ 

представление).  В русском языке особую роль играет материал под значком 

«ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, в 

общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует 

в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в 

рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с 

художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации) и 

«Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, включенные в 

учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, 

необходимой как для учебных целей, так и для  проектной деятельности. 

Одним из приѐмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Школа XXI века» является постановка перед детьми 

вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные 

точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные  

универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание 
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задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п.). 

В учебниках УМК «Школа XXI века» по всем предметам и в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это имеет большое значение для формирования 

коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а 

также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 

скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных 

действий, каждый из предметов УМК «Начальная школа XXI века»  вносит свой 

особый вклад для решения этих задач.  

«Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, которая 

находит своѐ отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного 

мышления учащихся. Социокультурная цель включает формирование 

коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма как 

показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей 

учащихся. 

«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую  

деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовного 

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

«личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков «героев» 

литературных произведений. 

«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных 

и несущественных условий, комбинирование данных, формирование элементов 

системного мышления, выработка вычислительных навыков, формирование 

общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. Особое 

значение данный предмет имеет для развития пространственных представлений  

учащихся как базовых для становления пространственного воображения, 

мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир заключается в 

формировании у детей  целостного системного представления о мире и месте 

человека в нѐм, освоении универсальных способов действия при изучении 

предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В 

основу интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа – 

человек – общество». 

«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в 

плане представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно 
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видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной 

деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. 

Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава 

полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, 

так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной 

культуры личности на основе культурно-исторических и национально-культурных 

традиций России,  формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 

 «Изобразительное искусство»  вносит особый вклад в духовно-

нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о 

мире искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, 

лучшими произведениями русских и зарубежных живописцев, графиков, 

скульпторов,  национально-культурными традициями народных промыслов, с 

декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными 

музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами 

(окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует умение 

видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: 

умения учиться («умею себя учить»), наличие развитых познавательных интересов 

(«люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем 

учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку 

учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). Приоритетная цель – 

формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 

навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам 

и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 
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возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

В учебниках «Начальная школа XXI века» на специальных разворотах 

представлены возможные варианты творческих, информационных и практико-

ориентированных проектов,  при этом на каждом из этих разворотов обязательно 

присутствует предложение создания собственного проекта учащегося. Учебники 

предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, 

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

исследовательские проекты (найди исторический корень, …..и др.). Тематика 

проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, 

жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса 

к классу и в плане содержательном, и в плане организационном.  

Примеры проектов: 

 Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести 

выставку моделей пространственных фигур из разных материалов, на которой 

будут представлены новые способы изготовления этих моделей. 

 Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». 

Разработка и создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории 

возникновения.  

 Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого 

материала о прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, 

животных и растениях, книгах и фильмах, посвященных родному краю. 

 Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным 

растениям и животным». Сбор информации о животных и растениях, 
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нуждающихся в помощи. Уборка мусора, изготовление кормушек, организация 

дежурства для подкормки птиц, озеленение территории школы (района, округа..). 

 Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение 

ролей, изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

 Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы 

предмета». Организация исследования, выбор и подготовка материальной части, 

распределение обязанностей, использование секундомера, сбор информации по 

теме и проверка выводов. 

 Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 

?.... Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация и 

проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 

Также задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают 

учащимся мини-исследования: провести наблюдения, высказать свои 

предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.  

В УМК «Начальная школа XXI века» проектная деятельность выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как  

 сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации; 

 готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы;  

 проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании 

своих мыслительных способностей; 

 критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми;  

 смело и твердо защищать свои убеждения;  

 оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны;  

 отвечать за свои действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 
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учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также 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 деятельность, ее результаты 

учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
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 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности 

в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к 

ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения.  

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных 

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

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 
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познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема 

и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. 

д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
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деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения.  

Организация преемственности в МБОУ «Волошинская СОШ» при 

переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию осуществляется следующим образом. 

1.Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и 

уметь ребенку при поступлении в школу»). 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами УМК «Школа XXI века» проводится работа по 

коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 

целью определить  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 

преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. Традиционно проводятся  открытые уроки совместно с педагогами 

старшей школы, совместные семинары по обсуждению вопросов 

преемственности.    

 5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения 

в основной школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной 

школы»). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание 

значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения 

учащихся. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
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участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются 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 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником 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 является: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется 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 появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Диагностика личностных и метапредметных результатов может 

осуществляться на основе методического инструментария, который включает 

педагогические и психологические методики. 
 

Личностные результаты Методики 

Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

Методика «Уровень 

воспитанности учащихся 1-4-х 

классов» 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Диагностика уровня 

интеллектуального развития 

младших школьников при 

переходе в основную школу 
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Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

 

Методика оценки 

психоэмоционального состояния 

школьника «Цветные письма», 

опросник «Хорошо ли ребенку в 

школе?» 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Методика «Какой Я?», 

методика «Опросник для 

самооценки терпеливости» 

 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Анкета-опросник «Настоящий 

друг», методика «Оценка 

мотивации и одобрения» 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Методика «Оценка 

общительности», опросник 

структуры темперамента (В.М. 

Русалова) 

 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

Тест мотивации достижения 

 

 

Метапредметные результаты Методики 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Методика «Помоги пчелке 

собрать урожай», 

Тест умственного развития 

младшего школьника (ТУРМШ) 

Методика «Нахождение 

недостающих частей рисунка» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Методика «Помоги пчелке 

собрать урожай» 

Тест умственного развития 

младшего школьника (ТУРМШ) 

Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета 

Методика диагностики 

форсированности навыков 

учебной деятельности  «Бусы» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах 

Методика «Корректурная 

проба» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Методика «Нелепица» 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Тест «Конструктивный рисунок 

человека из геометрических 

фигур» 
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Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

Тест «Узнавание фигур», 

Методика «Развитие логики» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

Методика «Нахождение 

недостающих частей рисунка» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области  

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

В МБОУ «Волошинская СОШ» на уровне начального общего образования 

реализуются адаптированные образовательные рабочие программы по предметам, 

разработанные с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР на основе УМК «Начальная школа 21 века».  

Адаптированные образовательные рабочие программы учебных предметов 

включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, 

курса; 

2) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

5) систему оценки. 

Программы  внеурочной   деятельности  самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются  школой. Охвачены следующие направления внеурочной 

деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Структура, порядок разработки и утверждения рабочих учебных программ 

регулируются локальным актом образовательной организации «Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ 

«Волошинская СОШ» (приказ ОО от 28.12.2016 № 169). 

Основное содержание учебных предметов изложено в рабочих  

программах по предметам на бумажном и электронном носителях в 

Приложении к ООП НОО.  
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Содержание  программ внеурочной деятельности  отражено в 

адаптированных образовательных рабочих программах на бумажном и 

электронном носителях в Приложении к АООП НОО.  

Коррекционный  курс  «Коррекционно-развивающие  занятия 

(психокоррекционные)». 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы:  

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации,  

активизация  сенсорно-перцептивной,  мнемической  и  мыслительной 

деятельности, развития пространственно-временных представлений);  

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности); диагностика и развитие коммуникативной сферы и 

социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил 

и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях);  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации 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: 
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формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

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

за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
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становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

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

образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 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 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 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; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 

человека, равноправие, 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. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду 

и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 
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4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 

школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных 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 межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову 

как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных 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. 

Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на уровне начального общего образования. 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 
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первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве 

в контексте 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 субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

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 

межнационального 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. 

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 

взаимопомощи 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 словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, 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 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

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 нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
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первоначальные представления о ценности занятий физической культурой 

и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей; 

основы здорового питания. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

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, выставкам, 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 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
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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 

невыполнению 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. 

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 

братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных 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 общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

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;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
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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. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, 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 гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, 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 соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 
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особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных 

музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов 

(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции 

народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе. 

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 проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 
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знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих 

с ним организаций 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 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

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 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 
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центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, о культуре правильного питания; 

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 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе 

об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, 

табакокурении, интернет-зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

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 и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и 

спорт, выдающиеся спортсмены; 
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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.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в 

проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных 

часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное 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 и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 

информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками 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, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
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промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 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 учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях 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 «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх 

и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного 
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согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных 

часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 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 выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по 

основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных  и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

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 и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета 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 
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обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного 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 кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации 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 современных 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 изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

участия в деятельности 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.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве 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 фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения 

в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 
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представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и 

растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой 

на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных 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 

родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного 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 (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и 

взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 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 актуализации нравственного начала личности обучающегося, 

педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает 

единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения 

и воспитания. 
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В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые 

формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде 

сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное 

отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления 

состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в 

процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих 

активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 

процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного 

участия в управлении развитием образовательной организации. Представляя собой 

устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-

родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях 

открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние 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 сохраняются 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 развития, воспитания 

и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные 

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. Любое 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 
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процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является 

одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 

в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации 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 метод 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 деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 

идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
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признания и безусловного уважения права воспитанника 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 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 
Принцип системнодеятельностной 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 деятельности обучающихся в рамках программы их 

воспитания и социализации осуществляется 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; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 
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жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически 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 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность 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, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, 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 воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры 

духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 
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младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

– совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: 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 образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, 

дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на 

обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования 

представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой 

порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени 

на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания 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 осознание и усвоение ребенком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детей является 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 деятельность, под которой понимается добровольное 

конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде 

(преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или 

групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 

культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, 
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первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная 

значимость для участников деятельности 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 самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 

молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 

добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. 

Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений 

является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная 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 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 

ценностного диалога 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 совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 

авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности 

группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 

способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в 

обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 
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педагогов-организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на 

следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей 

в различных 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 реализации 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 (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 

изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный 

проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и 

исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы 

организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных 

проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой 

деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы как 

продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 

патриотических, волонтерских, экологических акций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция 

социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного 

образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи 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 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны 
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принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, 

необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта 

младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов 

общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы 

выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных 

мероприятий. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание 

младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 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, биологических основах деятельности организма, различных 

оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания 

здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 

народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных 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 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
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– 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 культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей 

и родителей; 

– 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 школьников эмоционально-чувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры  представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека 

и природы: 

– 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, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 

продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в 

ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о 

домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  
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Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения 

на дорогах.  

В МБОУ «Волошинская СОШ» разработана программа изучения Правил 

дорожного движения «Дорога и дети». В программе делается акцент на 

совершенствовании профилактической работы, на формирование грамотного 

участника и убежденного пропагандиста правил дорожного движения. Игровые 

технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в 

практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором 

складывается  и совершенствуется самоуправление поведением. 

 

Тематическое планирование занятий по ПДД 

1  класс 

№ Тема занятия Сроки  

1 Безопасный путь в школу и домой. Сентябрь  

2 Наша улица, город, село, где мы живем Сентябрь  

3 Движение пешеходов по улицам и дорогам Октябрь  

4 Общие правила перехода улиц и дорог Ноябрь  

5 Дорожные знаки Декабрь  

6  Где можно играть?  Январь  

7 Мы – пассажиры Февраль  

8 Игра – соревнование по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах 

Март  

9 Обобщающее занятие. Решение задач по ПДД Апрель  

10 Встреча с работниками ГБДД  Май  

 

2 класс 

№ Тема занятия Сроки  

1 Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. 

Повторение ПДД   

Сентябрь 

2 Наземный транспорт    Сентябрь 

3 Обязанности пассажиров. Общественный транспорт Октябрь 

4 Элементы улиц и дорог Ноябрь  

5 Движение пешеходов по улицам и дорогам Декабрь  

6 Правила перехода улиц и дорог Январь  

7 Дорожные знаки Февраль  

8 Игра-соревнование по правилам безопасного поведения 

учащихся на улицах и дорогах  

Март  

9 Обобщающее занятие. Решение задач по ПДД Апрель  

10 Итоговое занятие Май  

 

3 класс 
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№ Тема занятия Сроки  

1 Опасные участки дороги на пути в школу. Сентябрь  

2 Правила перехода улицы. Сентябрь  

3 Дорожная разметка. Октябрь  

4 Дорожные знаки. Ноябрь  

5 Мы - пассажиры. Наши права. Декабрь  

6 Берегись автомобиля. Январь  

7 Правила дорожного движения. Февраль  

8 Вечерняя дорога. Март 

9 Правила поведения при катании на велосипеде и роликах. Апрель  

10 Безопасное поведение на улице во время каникул. Май  

 

4 класс 

№  Тема занятия  Сроки 

1 Правила безопасного поведения на улицах и дорогах Сентябрь 

2 Светофор и дорожные знаки Сентябрь 

3 Типы перекрестков Октябрь  

4 Правила перехода проезжей части дороги Ноябрь  

5 Остановочный и тормозной путь автомобиля Декабрь 

6 Правила перехода железной дороги Январь 

7  Правила езды на велосипеде Февраль 

8 Правила поведения на посадочных площадках и в 

транспорте 

Март 

9 Экскурсия «Я – пешеход» Апрель 

10 Итоговое занятие Май  

 

Работа по обучению ПДД  предусматривает наблюдение и контроль над 

развитием личности ребенка, осуществляющиеся в ходе анкетирования и 

диагностики. Немаловажным условием оценки результативности является участие 

обучаемых в традиционных мероприятиях: смотрах, конкурсах, фестивалях, 

выставках.  

Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) – одно из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Система работы  по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна 

быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с 
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учетом законодательно установленного 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 особенностей, в разработке содержания и 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 

приоритета семьи родителей (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 психолого-педагогического 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 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения 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. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, которое 

обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-

педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей  согласовываются  с планами воспитательной 
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работы. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 В МБОУ «Волошинская СОШ» разработан и реализуется «План занятий 

лектория по основам детской психологии и педагогики для родителей». 

Цели лектория:  

профилактика нарушений детско – родительских отношений и повышения 

психолого – педагогической грамотности родителей; 

объединить усилия школы и семьи путѐм формирования положительных 

установок детско – родительских отношений; 

создать благоприятный психологический климат в семьях путѐм 

формирования положительных установок детско – родительских отношений. 

Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения 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 должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного 

действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 
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между собой на уровне класса, образовательной организации, 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 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно 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 пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, 

на уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь 

как последовательность 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.  

Педагоги могут выбрать различные концепции, методы и технологии 

воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной 

деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. 

Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное 

решение воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 

решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны 

быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение 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 взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

– 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 обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования 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 личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее 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 творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– 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, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
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– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной 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 согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, 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 семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях 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, 

развития личности, успешной учебы; 
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– 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 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории 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 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательной 

организацией в части духовно-нравственного развития и воспитания, 

осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательной организации) и в форме 

мониторинговых исследований. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания 

и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

МБОУ «Волошинская СОШ», является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует 

совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива 

образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов 

развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  
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Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления 

(блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление 

родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании 

и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности 

семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку 

эффективности работы образовательной организации по воспитанию 

обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные 

методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 

проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией 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 психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 
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программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и 

корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 

годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой образовательной организацией воспитательной программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента 

(до апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании 

динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 

младших школьников, используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 

организацией 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 исследования могут быть представлены по каждому направлению или 

в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по 

следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 

повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями, организациями культуры, направленное на нравственное развитие 

учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного 

отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение 

социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 
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 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества с 

семьями 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): организация мероприятий и разработка программ, направленных 

на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и 

рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития 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, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут 

быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом 

воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное 

исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 
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соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и 

показателем эффективности реализации  программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации 

должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки 

тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 

исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика 

класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 

компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках 

оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы 

воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 

развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при 

согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников в 

организациях общего образования 
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1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие локальных актов, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая 

разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); 

четкость вычленения целей, 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 проведения воспитательной деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; 

обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности 

помещений и территорий  в соответствии с целями и задачами, установленными в 

плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения 

регулярных воспитывающих 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 участников воспитательной 

деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 

в начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной 

деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; информационно-техническая 

оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его 

использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень 

сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 

воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, 

средств их реализации в документации образовательной организации; 

взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 

реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и 

в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие 

предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 

социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 
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обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 

регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в 

образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие  кружков, 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 личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации 

знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

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 воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и 

результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в 

воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей 

социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии 

в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педагогическом коллективе). 

8. Соответствие деятельности обучающихся на уровне начального общего 

образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у 

них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 

совместной деятельности; использование при организации совместной 

деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 

юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной 
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организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления 

ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) 

неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) 

создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 

участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов 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 организации с общественностью и внешними организациями для 

решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения 

взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей своей организации с другими организациями для обеспечения 

культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

В МБОУ «Волошинская СОШ» воспитательная работа по духовно-

нравственному развитию планируется в соответствие с разработанными 

программами: 
№ Название программы 

1 Программа «Путь к духовной гармонии» 

2 Программа развития ученического самоуправления МБОУ «Волошинская СОШ»  

3 Программа «Каникулы» 

4 Программа профилактики вредных привычек «Выбор жизни» 

5 Программа изучения ПДД «Дорога и дети» 

6 Программа правового воспитания «Правовая культура» 

7 Программа «Я и мой профессиональный выбор» 

8 
Комплексно-целевая программа «Формирование толерантного сознания  

участников образовательного процесса» 

9 Программа «Детство без насилия и жестокости» 

1 Программа «Профилактика и предупреждение 
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0 суицидального поведения среди несовершеннолетних» 

 

 

Примерные мероприятия по направлениям духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся   

в МБОУ «Волошинская СОШ» 

 

№ Направления   Мероприятия 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

 - Классный час «День Знаний», «Урок Мира»   

- Учения по эвакуации. 

- Школьная акция "Школа против террора" в День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

- День народного единства . 

- Посещение музеев, памятников архитектуры 

Ростовской области (г.Новочеркасск, г.Ростов-на-

Дону, г.Таганрог). Классные часы, посвященные 

Дню Героев Отечества.  

Месячник оборонно-массовой работы. 

- Литературно-музыкальная композиция, 

посвящѐнная освобождению хуторов Волошинского 

поселения. 

 - Просмотр кинофильмов о детях в годы Великой 

Отечественной войны. 

- Просмотр презентаций и видеороликов «Мой край 

в годы Великой Отечественной войны»  

- Работа над экспозициями, посвящѐнными военной 

тематике в школьном музее. 

- Работа по сбору экспонатов в школьный музей, 

создание новых экспозиций.  

- Участие в районных мероприятиях по подготовке 

и празднованию годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

 - Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Память поколений», «Наследники Победы», 

«Удели внимание ветерану», «Бессмертный полк» 

- Участие в праздничных концертах с Днѐм Великой 

Победы для жителей Волошинского поселения 

- Участие в праздничном концерте «С Днѐм 

Великой Победы!» 

- Участие в митинге, возложении венков. 

-Участие в вечернем шествии к памятнику 

погибшим воинам «Свеча памяти» 

2 Нравственное и 

духовное 

-Проведение классных часов по программе «Путь к 

духовной культуре» 
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воспитание -Кл.час «Добрый человек» 

 - Участие в празднике «День пожилого человека» 

- Участие в муниципальном этапе конкурса 

«Красота Божьего мира» 

- Классные часы о правилах поведения в школе. 

- Торжественная линейка, День самоуправления, 

музыкальные поздравления учителям на переменах, 

праздничный концерт ко Дню учителя «С Днѐм 

учителя!», выпуск праздничных стенгазет. 

 - Районная акция «Мы – граждане России» 

-Муниципальный праздник детского творчества 

«Свет Рождества» 

 - «Масленица пришла» - праздничные 

мероприятия.  

 - Проведение классных часов и бесед по программе 

«Воспитание толерантного сознания учащихся» 

- Организация выставки книг «Писатели о Великой 

Отечественной войне» 

- Традиционный пасхальный    фестиваль «Через 

творчество – к православной культуре» 

- День музеев 

-Чтение книг о Великой Отечественной войне. 

- Участие в тематических экскурсиях в школьном 

музее 

Линейка, посвящѐнная празднику «Последнего 

звонка» 

 - День защиты детей 

- Посещение  пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря «Звѐздный» 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

- Школьный трудовой десант. Осенняя уборка 

территории школы. Выставка поделок «Дары 

осени» 

-Пересадка цветов.  

-Проведение классных часов по программе по 

профориентации «Я и мой профессиональный 

выбор» 

 -  Подготовка к новогоднему празднику: 

изготовление ѐлочных игрушек, гирлянд. 

Мастерская Деда Мороза. 

 -Мастерим открытку для папы. 

-Работа на цветочной клумбе. 

- Волонтѐрская акция «Чистая улица, чистый 

школьный двор» 

4 Интеллектуальн -Участие в школьных предметных олимпиадах. 
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ое воспитание - Классный час «Ученье-свет, а не ученье - тьма». 

- Школьный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

- Проведение библиотечных уроков. 

- Участие в международной игре-конкурсе по 

русскому языку «Русский медвежонок-языкознание 

для всех» 

-Конкурс загадок. 

- Конкурсная игра «В лабиринте нравов и манер»  

-Подготовка к новогоднему празднику: разучивание 

песен и танцев, стихотворений о зиме, о ѐлке. 

-Участие в конкурсах «Кенгуру» , «Кенгуру – 

выпускникам», «УЧУ.РУ» и др. 

-Викторины о космосе, на военную тему и др. 

5 Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

- «Урок ОБЖ» 

- Проведение классных часов по программе «Выбор 

жизни» 

- Проведение тематических классных часов по 

программе «Детство без насилия и жестокости» 

- Проведение тематических классных часов по 

программе «Профилактика суицидального 

поведения среди несовершеннолетних» 

- Общешкольный поход в сосновый бор 

- Ежедневная профилактическая зарядка.  

-Беседа «Как сохранить улыбку здоровой»  

-Беседа «Грипп – заразная болезнь» (о 

профилактике гриппа).  

-Зимние игры на улице, катание на санках  с горки.  

-Участие учащихся в школьных спортивных 

секциях. 

- Военно – спортивная игра «Зарница» 

- Проведение классных часов «Разговор о 

правильном питании» 

6 Социокультурно

е и 

медиакультурно

е воспитание 

-Проведение классных часов  по программе 

«Формирование толерантного сознания учащихся»- 

«Давайте жить дружно» 

-Выставка рисунков на тему: «Золотая осень». 

- Классный  час «С этикетом по пути».  

-Конкурс рисунков «Новогодняя ѐлка» 

- Волонтѐрская акция «Рождественский перезвон». 

7 Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

- Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

- Подготовка ко Дню пожилого человека. 

 - Осенний праздник в начальной школе  

-Участие в предметной неделе начальных классов 
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-Подготовка номеров художественной 

самодеятельности  к концерту ко Дню Учителя.  

-Проверка сохранности учебников, тетрадей. 

Выставка лучших книг и тетрадей.  

- Традиционный предновогодний праздничный 

концерт 

- Традиционная предновогодняя ярмарка 

- Проведение новогодних праздников 

- Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

будет мир!» 

-Праздничные классные часы, посвящѐнные Дню 

защитника Отечества 

- Проведение классных мероприятий, посвященных 

Дню Матери. 

8 Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

- Всероссийская акция по ПДД «Внимание, дети!»,  

- Профилактические беседы с обучающимися: 

профилактика ДДТП по программе «Дорога и 

дети», пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность. 

- Праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

-Профилактическое мероприятие «Шагающий 

автобус». 

- Предупреждение детского травматизма в быту. 

- Проведение классных часов по программам 

«Дорога и дети», «Правовая культура».  

- Инструктаж по ТБ «Правила поведения зимой на 

водоемах и при гололеде». 

 -Инструктаж по ТБ «Опасность пользования 

пиротехническими средствами и взрывчатыми 

веществами».  

- Зимний декадник «За безопасность на зимних 

дорогах» 

- Тематические классные часы по программе 

«Правовая культура»  

- Весенний декадник «Дорога и дети» ПДД 

«Экскурсия : Я – пешеход»  

- «Восстановим памятники героям!» Организация 

работы по разъяснению обучающимся Законов РФ 

об ответственности за осквернение и порчу 

памятников, братских могил, увековечивающих 

память защитников Отечества 

- Акция по ПДД «Внимание, дети!», посвящѐнная 

окончанию учебного года. 
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- Классные часы «Безопасность на 

железнодорожном транспорте» 

9 Воспитание 

семейных 

ценностей 

-Сбор сведений о выпускниках  школы (родители 

обучающихся): 

-Участие родителей  и детей в выставке  поделок 

«Дары осени»  

- Классные часы о семейных традициях, ценностях, 

посвящѐнных Дню матери. 

- Выставка рисунков и поделок (подарок к 

празднику). 

- Классные мероприятия, посвящѐнные празднику 8 

марта. 

- Районная акция в рамках декады инвалидов 

«Человек человеку-друг!» 

- Проведение классных часов, посвящѐнных 

празднованию Великой Победы. Рассказы детей о 

своих родственниках, ветеранах войны. 

10 Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

-Участие в  акции «Декада толерантности» 

 - Тематические классные часы по программе  

 «Путь к духовной гармонии» 

- Проведение классных часов на формирование у 

учащихся позитивной позиции к жизни, 

уверенности в ценности жизни как своей, так и 

чужой 

-Посещение сельской библиотеки.  

11 Экологическое 

воспитание 

- Экологическая акция «Чистый школьный двор» 

- Всероссийский экологический субботник «Зелѐная 

Россия» 

- Волонтѐрская акция «Чистый двор – чистое село» 

Акция «Чисто не там где убирают, а там где не 

мусорят»  

-«Помоги нашим пернатым друзьям!» 

(практическая работа). 

Готовим скворечники для пернатых друзей. 

-Акция «Покорми птиц зимой» 

-Участие в мероприятии, посвящѐнном 

Международному Дню Земли 

- Участие в  экологических субботниках 

- Декада экологии 

- Акция «Посади дерево и вырасти его» 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Цели и задачи программы 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального 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 окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном 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 контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 
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сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять 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 выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 

умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный 

опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Модель организации работы МБОУ «Волошинская СОШ" по 

реализации программы 

Организация работы школы по формированию у обучающихся 

экологической культуры,  здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы школы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

      Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование  представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды, формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 
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• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ,  

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья,  

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий; 

      Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни является направляемая и 

организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в 

семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

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

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребѐнка в семье и школе. При выборе стратегии воспитания 

культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая 

психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на 

зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая еѐ 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры,  здорового 

и безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми. 

Направления реализации программы 
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1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации.  

В школьном здании 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, позволяющая организовывать горячие завтраки 

и обеды в урочное время. В рацион питания включены салаты из свежих овощей, 

натуральные соки, молочные блюда, рыба, мясо, выпечка.   

В школе работает  спортивный зал, имеется спортивное оборудование и 

инвентарь.  

В школе нет медицинского работника, но регулярно посещает фельдшер 

Волошинского ФАП. Он проводит прививки, контролирует питание. Раз в год 

учащиеся школы обследуются специалистами  ЦРБ. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает  состав специалистов: учитель 

физкультуры, инспектор по охране прав детства, уполномоченный по правам 

ребѐнка, социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители, фельдшер 

Волошинского ФАПа. 

2. Использование возможностей УМК «Начальная школа 21 века» в 

образовательной деятельности. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Начальная школа 21 века»  

Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Твоѐ здоровье», «Ты-

первоклассник», « Кто живѐт рядом с тобой», « Человек разумный», « Земля- наш 

общий дом, «Мы-жители Земли», «Человек и общество», « Человек-созидатель», 

«Ты и здоровье», «Твои друзья- взрослые и дети», «Природа и человек», «Человек- 

живое существо», « Как человек воспринимает окружающий мир», «Развитие 

человека от рождения до старости». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 
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отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе.   

В курсе «Возрождение»  тема труда, образования, природы проходит через 

содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования» и др. 

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

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

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

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы, представленные в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных 

языков.  
Содержание материала выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям  решается   в течение всего учебной и 

воспитательной деятельности. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический комплекс содержит 

материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения 

в том или ином классе начальной школы. Система 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 
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обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные 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 указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего 

образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 4-м и 

5-м уроками; 

 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.). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  
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В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни: 

 Курс «Доноведение». 

 Курсы «Разговор о правильном питании», «Танцевальная аэробика». 

 Курс «Подвижные игры». 

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Система работы с родителями (законными представителями), направленная 

на повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, консультаций по 

различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, выявления факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье. 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, 

распространение памяток «Здоровый ребѐнок», «Возрастные особенности детей». 

При реализации государственной политики по формированию здорового 

образа жизни важно учитывать еще один фактор – необходимость активного 

участия в поддержании, сохранении и восстановлении своего здоровья самим 

человеком, поэтому в школе разработана «Программа курса по формированию 

культуры здорового питания обучающихся», в которой отражены теоретические 

и практические основы современных представлении о культуре здорового питания 

с учѐтом взаимосвязи между характером питания, технологией производства 

пищевых продуктов и здоровьем человека.  Содержание данной Программы 

изложено в приложении к ООП НОО. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа учащейся 

второго класса 

Возраст (на момент обследования): 9 лет      

Срок реализации программы:   2017-2018 учебный год 

В результате психологического обследования у обучающейся   выявлено:  

Общий осведомительный уровень - снижен 

Моторная ловкость – низкий уровень сформированности 

Характеристика деятельности:  

Мотивация: преобладает игровая мотивация; 

Критичность: снижена; 

Работоспособность: низкая; 

Темп деятельности: снижен, в виду  утомляемости; 

Особенности внимания: низкий уровень концентрации и устойчивости; 

плохая переключаемость. 
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Особенности памяти: кратковременное запоминание превалирует над 

долговременным; 

 Интеллектуальное развитие: сформированность мыслительных операций 

сравнение, обобщение – приближено к возрастной норме; 

анализ, синтез, классификация – по нижней границе возрастной нормы; 

Временные и пространственные отношения: сформированы недостаточно. 

Эмоционально-волевая сфера: Низкий уровень развития произвольности и 

самоконтроля. 

Психологическое заключение:  Уровень актуального развития  снижен. 

Выявлен недостаточный уровень развития познавательной сферы и слабость 

эмоционально волевой сферы. 

Дата обследования ОПМПК 19.08.2015 (повторно 13.04.2016) 

Коллегиальное заключение ОПМПК № 770 от 19.08.2015: 

Смешанная парциальная недостаточность. Нарушение речевых и языковых 

функций средней степени. 

Является ребѐнком с ограниченными возможностями здоровья, нуждается в 

особых условиях получения образования. 

Целью программы является создание системы комплексного психолого-

педагогического  сопровождения  процесса  освоения  АООП НОО, позволяющего 

учитывать  особые образовательные потребности обучающейся с ЗПР на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательной деятельности. 

Основными задачами программы являются:   

 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей;  

 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе 

освоения содержательных видов деятельности;   

 развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, 

воображения;  

 формирование умения  сравнивать,  анализировать, делать 

несложные самостоятельные выводы;   

 формирование механизмов произвольной регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;   

 развитие работоспособности, умения сосредотачиваться на заданном 

действии;   

 формирование положительной мотивации к обучению;   

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;  

 воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение 

доводить начатое дело до конца.   

Принципы коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, разрешение трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 
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ближайшего развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции.  

Этот принцип реализуется в двух аспектах:   

1) этап комплексного диагностического обследования, позволяющий 

выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития.  

 2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка,  

позволяющий вовремя вносить необходимые коррективы в коррекционно-

развивающую работу.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию активной деятельности каждого 

ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в 

контексте той или иной деятельности.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

конкретного ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых у школьника возникают какие-либо препятствия, 

преодоление которых и будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывают специалисты: 

учитель начальных классов, педагог-психолог, социальный педагог. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной образовательной организации (Центре психолого-

педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.).  

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  
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- коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Программа коррекционной работы реализуется при изучении предметов 

учебного плана, на специальных коррекционно-развивающих занятиях, в рамках 

воспитательной работы.  

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими 

предметами, особенно с развитием речи, математикой, ИЗО, технологией, 

максимально используется материал, изучаемый на этих уроках. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия общеразвивающей 

направленности, которые проводит педагог-психолог. 

Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания; зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики.   

Принципами построения занятий являются:  

1) частая смена видов деятельности;  

2) повторяемость программного материала. Повторение одних и тех же 

заданий происходит в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо, 

чтобы у ребѐнка не пропадал интерес к занятиям, а также для формирования 

переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. При организации коррекционных занятий 

обеспечивается субъективное переживание успеха учеником на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, 

важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых 

занятиях. С этой целью  используется система условной качественно-

количественной оценки достижений ребенка. При подготовке и проведении 

коррекционных занятий используется различного рода игровые ситуации, 

дидактические игры, игровые упражнения, задания, способные сделать учебную 

деятельность более актуальной и значимой для ребенка.  

Основные методы,  средства и формы сопровождения: 

- Дискуссия, обсуждение, беседа, лекция; 

- Наблюдение; 

- Тренинговые занятия; 

- Консультирование; 

- Развивающие игры, упражнения с игровыми формами работы; 

- Методы групповой работы; 

- Методы индивидуальной работы; 

- Проективные методы.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности ребѐнка. Важное место занимает метод «маленьких 

шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 

использованием предметно-практической деятельности. Методы работы 
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комбинируются  так, чтобы  осуществлялась смена видов деятельности учащейся и 

реализовался охранительный режим обучения.   

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей 

личности и включает все формы средового, личностного и коллективного 

воздействия на ребѐнка и представлена следующими принципами:   

 развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;  

 развитие в адекватном темпе;   

 вовлечение в интересную деятельность;  

 воздействие через эмоциональную сферу;  

 объяснение материала в интересной форме;   

 гибкая система контроля знаний и их оценки.   

Коррекционные занятия проводятся с учащейся по мере выявления 

педагогом или психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Изучение индивидуальных особенностей детей позволяет планировать сроки 

коррекционной работы.   

 

 

Сроки и этапы коррекционной работы 

Сроки коррекционной работы: 12 месяцев, 2 встречи в неделю 

продолжительностью 30-40 мин. 

Этапы коррекционной работы: 

I этап: диагностико-прогностический, методологический (октябрь-декабрь); 

II этап: деятельностный (декабрь - апрель); 

III этап: констатирующий (май). 

Основные этапы процесса психолого-педагогического сопровождения 

 

Этап  Содержание  Сроки  

1этап -диагностическое сопровождение ребенка; 

- координация действий всех участников 

сопровождения образования  ребенка;  

-психолого-педагогическая диагностика 

особенностей развития ребенка; 

Сентябрь -

октябрь 2017 г. 

2 этап -реализация индивидуальной программы и 

групповых занятий; 

-просвещение и консультирование педагогов, 

работающих с ребенком; 

 -психологические занятия, включающие в себя 

комплексы на развитие внимания, памяти, 

мышления, эмоционально-волевой сферы;  

-разработка рекомендаций, определение 

оптимальной индивидуальной нагрузки с учетом 

психофизических особенностей. 

ноябрь 2016 г. - 

май 2017 г. 

3 этап -проведение контрольной диагностики с целью 

оценки эффективности программы; 

май 2018 г. 
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-анализ эффективности процесса и результатов 

сопровождения. 

 

План мероприятий, посредством которых реализуется программа  

психолого-педагогического сопровождения 

 

 Сроки Наименование мероприятий Ответственный   

Октябрь 

 

 

Диагностика уровня сформированности 

психических процессов (памяти, внимания, 

мышления). Построение коррекционно-

развивающей работы. 

Педагог-

психолог 

 

Ноябрь Индивидуальные занятия по формированию   

произвольной регуляции деятельности. 

Педагог-

психолог 

Декабрь 

 

Диагностика мотивации учебной деятельности. Педагог-

психолог 

 Январь Коррекция учебной мотивации, 

удовлетворенности учебной деятельностью 

(коррекционно-развивающие занятия), 

профилактика социальной дезадаптации. 

Педагог-

психолог 

Февраль Индивидуальные занятия по формированию 

навыков межличностного взаимодействия. 

Педагог-

психолог 

Март Формирование адекватной самооценки и 

оптимизация эмоционально-волевой сферы.  

Педагог-

психолог 

Апрель Формирование познавательной сферы 

(коррекционно-развивающие занятия) 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Организация коррекционной работы по снятию 

психоэмоционального напряжения в сенсорной 

комнате. 

Педагог- 

психолог 

 

Средства контроля коррекционной программы 

В целях отслеживания  результатов работы с учащимися проводится 

комплексная диагностика сформированности познавательной и эмоционально-

волевой сфер. Диагностика состоит из  3-х  этапов – первичной, промежуточной, 

итоговой.  Результаты исследований  отмечаются в «Индивидуальной карте  

учащегося». 

Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности совместной 

работы с ребенком  и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-

развивающей деятельности с учѐтом выводов и рекомендаций проделанной 

работы, а также в целях преемственности психологического сопровождения 

ребенка. 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план МБОУ «Волошинская СОШ» на 2017 – 2018 учебный 

год 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
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соответствуют ФГОС НОО. В МБОУ «Волошинская СОШ» обучение ведѐтся в 

соответствии с  содержанием ФГОС НОО по системе Н. Виноградовой «Начальная 

школа 21 века», которая адаптирована для учащейся с ЗПР второго класса. 

Пояснительная записка   

Учебный план МБОУ «Волошинская СОШ» на 2017-2018 учебный год - 

нормативный правовой документ, который отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы; фиксирует  максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, и определяет общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования с учѐтом 

региональных особенностей Ростовской области в целом и школы в частности. 

Учебный план МБОУ «Волошинская СОШ» на 2017-2018 учебный год  

(далее – Учебный план) разработан в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03. 2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362 - ЗС).  

2. Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

3. Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

4. Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643); 
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 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 

13.12.2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 

26.01.2016 № 38); 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № 581 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253». 

5. Письма:  

 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 
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 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

 письмо  Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»; 

 письмо Минобразования Ростовской области от 18.05.2017 года № 24/4.1 

– 3996 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2017-2018 учебный год»; 

 информационное письмо УО Род.-Несветайского района от 13.06.2017 № 

1208. 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Волошинская средняя общеобразовательная школа» Родионово – Несветайского 

района. 

В обязательной (инвариантной) части Учебного плана школы полностью  

реализуется федеральный компонент, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ.  

В части Учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуются занятия по выбору участников образовательных 

отношений и занятия по выбору школы с учетом направленности  образовательных 

программ образовательной организации и используются для углубленного 

изучения учебных предметов обязательной (инвариантной) части и введения новых 

учебных предметов. 

Учебная нагрузка каждого обучающегося не превышает максимального 

объѐма установленной обязательной учебной нагрузки. 

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы начального общего образования. 

Для смягчения психофизической нагрузки учащихся учебный год 

разбивается на 4 четверти, разделѐнные каникулами. Две последние учебные 

недели учебного года отводятся на обобщающее повторение пройденного 

материала по всем учебным предметам.  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 от 29.12.2010 Календарным учебным 

графиком МБОУ «Волошинская СОШ» на 2017-2018 учебный год определѐн 

следующий режим работы обучающихся: 

  начало занятий в 08.30 ч.; 

  продолжительность учебного года: 

- для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели;  

- для обучающихся  2 - 4 классов – 34 учебные недели (количество учебных 

занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 и не более 3345 часов). 

Дополнительным резервом увеличения учебного времени является 

увеличение продолжительности учебного года в установленных пределах. 
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 максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. В течение года (февраль) 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы для учащихся 1- го класса; 

 продолжительность уроков: 

- во 2-4 классах - 40 минут (по решению образовательной организации); 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, 

декабре  - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  январь – май – по 4 урока в день 

по 40 минут каждый. 

При реализации образовательных программ используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план МБОУ «Волошинская СОШ» направлен на стимулирование 

и развитие у обучающихся интереса к учению, глубокое овладение учебными 

предметами с целью подготовки к продолжению образования или 

профессиональной деятельности. 

При составлении Учебного плана учитывались результаты учебной 

деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материально-техническая база 

школы, социальный заказ обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Уровень начального общего образования 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. 

Содержание образования в начальной школе реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

В ходе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 

учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Базовая часть учебного плана для начальной школы включает обязательный 

набор предметов, соответствующий действующим стандартам и обеспечивается 

типовыми программами для начальной школы. В 1 - 4 классах обучение ведѐтся в 

соответствии с  содержанием федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по системе Н. Виноградовой 

«Начальная школа 21 века». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

используется для  углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов федерального компонента (раздел 3, ФГОС НОО). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-

4 классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) 

дополнен 1 часом из части, формируемой участниками образовательных 

отношений (по выбору участников образовательных отношений).   

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается  как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно 
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введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

а также элементы основ безопасности жизнедеятельности, что позволяет учитывать 

особенности восприятия младшими школьниками окружающего мира и 

обеспечивает формирование умения школьников применять полученные знания в 

различных нестандартных ситуациях. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объѐме 1 часа в неделю в 

4 классе. В пределах класса-комплекта родителями (законными представителями) 

обучающихся выбран модуль «Основы православной культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 обязательный учебный предмет 

«Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в неделю для удовлетворения 

биологической потребности в движении обучающихся. 

Максимально допустимая недельная нагрузка  в 1 классе составляет 21 час в 

неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю,  что  соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебный план МБОУ «Волошинксая СОШ»  

на 2017-2018 учебный год для обучающихся 2 класса 

Предметные области Учебные предметы 

2 кл. 

Инвар. 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 

Литературное чтение 4   

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2  

Математика и информатика Математика 4   

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2   

Искусство 

Музыка 1   

Изобразительное 

искусство 
1 

  

Технология Технология 1   

Физическая культура Физическая культура 3   

ИТОГО 22 1 

ВСЕГО 23 

 

 

3.2. План  внеурочной деятельности учащихся 1 – 4 классов МБОУ 

«Волошинская СОШ» на 2017 – 2018 учебный год 

 

Пояснительная записка 



127 
 

План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов МБОУ 

«Волошинская СОШ» (далее – План внеурочной деятельности)  на 2017-2018 

учебный год является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Волошинская СОШ» (далее - ООП НОО); разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО)  в соответствии с нормативными правовыми документами:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ). 

2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области».  

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№ 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

6. Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576).  

7. Приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской 

области». 

8. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 20.07.2012 № 668  «Об утверждении Примерного 

регионального положения об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области».  

9. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

10. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»). 

11. Устав МБОУ «Волошинская СОШ». 
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12. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Волошинская СОШ» (1-4 класс) на 2017-2018 учебный год. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Волошинская СОШ» (далее – 

образовательная организация)  определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования и направлен на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО, что позволяет в полной мере реализовать требования 

ФГОС НОО. 

Цели организации внеурочной деятельности: 

 формирование единого образовательного пространства школы для 

повышения качества образования; 

 создание благоприятных условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций; 

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательной 

организации; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в образовательной организации строится на 

следующих принципах: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в образовательной организации: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 

 включение ребѐнка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 запросы родителей (законных представителей) учащихся 1-4-х классов и 

самих обучающихся; 

 приоритетные направления деятельности образовательной организации; 

 интересы и возможности педагогических работников. 

В зависимости от возможностей образовательной организации, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность на уровне 

начального общего образования осуществляется непосредственно в 

образовательной организации на основе оптимизации всех еѐ внутренних 

ресурсов. Основное преимущество такой модели заключается в создании 
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условий для полноценного пребывания ребенка в образовательной организации, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках ООП НОО. Данная модель предполагает, что в еѐ 

реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя 

начальной школы, учителя - предметники, педагог - организатор, педагог - 

психолог, социальный педагог и другие), а также родители (законные 

представители) обучающихся. Координирующую роль выполняет классный 

руководитель класса, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 1-

4 классах организуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

общекультурное, социальное. 

Внеурочная деятельность обучающихся  осуществляется в формах, 

отличных от классно-урочной, объединяет все виды деятельности младших 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Предполагается проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками в форме кружков  и спортивных секций. Также часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, используются для реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещения 

театров и музеев, викторин, общественно полезных практик, праздничных 

мероприятий, классных часов, олимпиад и других форм на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений и могут быть 

реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные 

и нерабочие праздничные дни.  

Количество часов, отведѐнных на внеурочную деятельность, чередование 

урочной и внеурочной деятельности, формы и способы организации внеурочной 

деятельности, содержание занятий определены ОО самостоятельно, исходя из 

необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации 

ООП НОО, на основании социального заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется в рамках 10 часов в 

неделю в каждом классе: 

 
Направления 

деятельности 

Классы Всего 

(часов) 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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количество часов 
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го
д
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ед
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я
 

го
д

 

н
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Спортивно-

оздоровительное 
3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Общекультурное 1 33 1 34 1 34 2 68 5 169 

Общеинтеллектуальное 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Духовно-нравственное 2 66 2 68 2 68 1 34 7 236 

Социальное 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого 10 330 10 340 10 340 10 340 40 1350 

 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных 

и метапредметных результатов.  

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ 

содержательного раздела ООП ООО: 

- в Программу формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий: «Шахматы», «Я – исследователь», «Информатика».  

- в Программу духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования: «Возрождение», 

«Детский хор», «Доноведение», «Художественное рисование», «Театр и книга». 

- в Программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: «Танцевальная аэробика», «Подвижные игры», 

«Разговор о правильном питании».  

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является 

Портфолио, который представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс, достижения обучающегося в 

различных областях и является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. К материалам, характеризующим достижения обучающихся в 

рамках внеурочной и досуговой деятельности, относятся, например,  результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО МБОУ «Волошинская СОШ».  

Выбор занятий внеурочной деятельности учениками, их родителями 

(законными представителями) организуется в начале учебного года. В течение 

учебного года одни курсы внеурочной деятельности могут быть заменены 

другими по решению администрации образовательной организации с учѐтом 

мнения учащихся и их родителей (законных представителей). Расписание 

внеурочных занятий составляется отдельно от обязательных уроков.  Между 

началом внеурочных занятий и последним уроком устраивается динамическая 

пауза продолжительностью не менее 45 минут, для 1-го класса – не менее 
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1,5часа. Продолжительность одного внеурочного занятия составляет 35 - 

40 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Для 

обучающихся первого класса в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 35 минут. Продолжительность учебного 

года в 1 классе - 33 недели; во 2-4 классах - 34 недели.   

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную 

работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 

План внеурочной деятельности (недельный) в 1-4 классах   

на 2017-2018 учебный год 

 
№ Направления  

деятельности 

Формы 

организации 

Название  

курса 

Классы Всего 

 1 2 3 4 

1 
Спортивно – 

оздоровительное 
Секция 

Танцевальная 

аэробика 
1 1 1 1 4 

Подвижные игры 1 1 1 1 4 

Разговор о 

правильном 

питании 

1 1 1 1 4 

2 Общекультурное 

Кружок Детский хор 1 1 1 1 4 

Творческая 

мастерская 

Художественное 

рисование 
   1 1 

3 
Обще- 

интеллектуальное 

Кружок Информатика 1 1 1 1 4 

Интеллектуаль 

ный  клуб 
Шахматы 1 1 1 1 4 

4 
Духовно - 

нравственное 

Кружок Возрождение 1 1 1  3 

Факультатив Доноведение 1 1 1 1 4 

5 Социальное Кружок 
Театр и книга 1 1 1 1 4 

Я - исследователь 1 1 1 1 4 

 Итого   10 10 10 10 40 

 

3.3. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Система кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в МБОУ «Волошинская СОШ» 

направлена на создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая должна обеспечивать высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Штат сотрудников МБОУ «Волошинская СОШ» составляет 19 человек: 

административный персонал – 3 человека (16%), педагогические работники- 16 
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человек (84%):  14 (74%) - постоянные сотрудники, 2 (10%) - внешние 

совместители. Укомплектованность штата - 100%. 

Для реализации ООП ООО школа укомплектована квалифицированными 

кадрами, которые 

 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и др.); 

 способствуют освоению учащимися высших форм игровой деятельности 

и создают комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 

(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство 

решения учебных задач; 

 формируют учебную деятельность младших школьников; 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка; 

 поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении;  

 обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали и т. п.; 

 создают пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и квалификационным категориям. 
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Кадровое обеспечение  

 

Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

(имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

 

1 Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответствует 

100% 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

учителей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

2 Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответствует 

100% 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

6 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

Соответствует 

100% 
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образовательных программ. профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры учащихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную деятельность 

учащихся и взрослых 

1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

100% 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства учащихся 

1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

Соответствует  

100% 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия учащихся 

1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Соответствует  

100% 
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Непрерывность профессионального развития работников школы, 

реализующей ООП ООО, обеспечивается освоением ее работниками 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

Непрерывность профессионального развития работников школы 

обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года. 

Административный персонал и педагогические работники школы 100 % 

прошли курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС НОО. Пять 

человек прошли курсовую переподготовку в области инклюзивного 

образования. 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Дата 

курсов 

Тема курсовой переподготовки Где выдан 

1 Данильченко 

Евгений 

Александрович 

(директор 

школы) 

2015 Обучение по охране труда специалистов 

служб охраны труда, работников, на 

которых работодателями возложены 

обязанности организации работы по охране 

труда, 40 часов 

ГБПОУ «ДСК» 

 

2016 Профессиональная переподготовка  

«Государственное и муниципальное 

управление», 508 часов 

ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» 

г. Таганрог 

2017 Стратегический менеджмент как основа 

управления инновационной 

деятельностью образовательной 

организации, 144 ч. 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

2 Дунаева 

Наталья 

Леонидовна 

(заместитель 

директора по 

УВР) 

2015 Обучение по охране труда специалистов 

служб охраны труда, работников, на 

которых работодателями возложены 

обязанности организации работы по охране 

труда, 40 часов 

ГБПОУ «ДСК» 

 

2016 

 

Программа «Управление качеством 

образования в условиях введения ФГОС» 

Проблема: 

Деятельность эксперта в условиях 

лицензирования и аккредитации 

образовательного учреждения, 72 часа 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

2016 Профессиональная переподготовка  

«Государственное и муниципальное 

управление», 508 часов 

ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» 

г. Таганрог 

2016 Развитие текстовой деятельности 

обучающихся на уроках русского языка 

и литературы в контексте ФГОС, 72 ч. 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 
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2017 

 

Здоровьеохранное образовательное 

пространство современной школы. 

Проектирование и организация, 72 ч. 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

2017 

 

Стратегический менеджмент как основа 

управления инновационной 

деятельностью образовательной 

организации, 144 ч. 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

3 Белоусова 

Галина 

Васильевна 

(заместитель 

директора по 

ВР) 

17.04.20

15 

01.10.20

15 

Особенности организации инклюзивного 

образовательного пространства в 

образовательной организации, 72 часа 

ГБОУ ВО  

г. Москвы «МГПУ» 

 

26.01.20

16 

27.06.20

16 

Профессиональная переподготовка по 

направлению «Менеджмент (в 

образовании)», 508 часов 

 

ФГБОУ ВПО 

ЮРГПУ (НПИ) им. 

М. И. Платова 

4 Воронько  

Светлана 

Васильевна 

(учитель 

начальных 

класов) 

2015 Обучение игре в шахматы как фактор 

развития личности в контексте ФГОС, 

 72 ч. 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК  и ППРО» 

2016 Развитие творческого потенциала 

личности средствами дополнительного 

образования  и внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС, 72 ч. 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК  и ППРО» 

2017 Реализация ФГОС начального общего 

образования, 108 ч. 

ЧОУ ДПО 

«ИППК» 
5 Ярковая 

Инна 

Александровна 

(учитель 

начальных 

класов) 

2015 Особенности организации инклюзивного 

образовательного пространства в 

образовательной организации, 72 часа 

ГБОУ ВО  

г. Москвы «МГПУ» 

 

2016 Развитие творческого потенциала 

личности средствами дополнительного 

образования  и внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС, 72 ч. 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК  и ППРО» 

2017 Создание коррекционно-развивающей 

среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС, 108 ч. 

ЧОУ ДПО 

«ИППК» 

 

6 Мотина 

Светлана 

Николаевна 

(учитель 

начальных 

класов) 

2015 

 

Современные программы и технологии 

образования младшего школьника, 

обеспечивающие реализацию ФГОС НОО, 

72 ч. 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК  и ППРО» 

2015 

 

Преподавание курса ОРКСЭ (модули: ОПК, 

Основы светской этики, Основы мировых 

религиозных культур) в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч. 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Кириллица» 

Г. Ростов-на-Дону 

2016 Развитие творческого потенциала 

личности средствами дополнительного 

образования  и внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС, 72 ч. 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК  и ППРО» 

7 Крыщенко 

Ирина 

Григорьевна 

(учитель 

начальных 

2015 

 

Деятельностный подход в обучении 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС, 144 часа. 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК  и ППРО» 

2016 Развитие творческого потенциала 

личности средствами дополнительного 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК  и ППРО» 
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Для достижения результатов ООП НОО  в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др.  

Одним из условий реализации образовательной организацией ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

класов) образования  и внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС, 72 ч. 

2017 Создание коррекционно-развивающей 

среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС, 108 ч. 

ЧОУ ДПО 

«ИППК» 

 

8 Имамова 

Ирина 

Мавлитзяновна 

(учитель 

иностранного 

языка) 

2015 

 

ФГОС: профессиональная деятельность 

учителя иностранного языка в обеспечении 

качества иноязычного образования 

школьников, 108 ч. 

ГБОУ ДПО РО   

«РИПК и ППРО» 

 

9 Островская 

Татьяна 

Александровна 

(учитель 

музыки, 

педагог-

библиотекарь) 

23.03.20

15 

20.06.20

15 

Информационно-коммуникационные 

технологии как фактор оптимизации 

деятельности библиотеки ОУ, 72 ч. 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

 

12.10.20

15 

23.10.20

15 

Музыкальное воспитание и развитие 

творческих способностей в структуре 

основных и дополнительных 

общеразвивающих программ, 72 часа 

ФГБОУ ВО «РГК  

им С.В. 

Рахманинова» 

 

10 Алейникова 

Анна 

Владимировн

а 

(педагог-

организатор 

педагог-

психолог) 

2017 Реализация ФГОС во внеурочной 

деятельности, 108 ч. 

ЧОУ ДПО 

«ИППК» 

11 Горашко  

Евгения 

Викторовна 

(педагог доп. 

образования) 

2017 Проектная деятельность на уроках 

изобразительного искусства в системе 

школьного художественного 

образования, 72 ч. 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 
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сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Организация методической работы 

Цели методической работы:  

- Обеспечение научно-методических условий для качественной реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

- Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального 

развития. 

Задачи методической работы: 

- Выявить затруднения, потребности и образовательные запросы учителей. 

- Обеспечить каждого учителя необходимыми информационными и научно-

методическими ресурсами. 

- Создать мотивационные условия, благоприятные для профессионального 

развития и решения задач внедрения ФГОС. 

- Организовать работу проектных (проблемных) групп для решения новых 

задач профессиональной деятельности. 

- Обеспечить реализацию индивидуальных программ профессионального 

роста каждого педагога, включая самообразование и обучение 

непосредственно на рабочем месте. 

- Выявить, проанализировать и обеспечить тиражирование наиболее ценного 

опыта работы учителей по реализации новых образовательных целей в 

условиях внедрения стандартов. 

Педагоги школы используют  различные организационные формы  

изучения и обобщения педагогического опыта:  

• районные  методические объединения; 

• школьные  методические объединения; 

• методический совет школы; 

• творческие группы; 

• открытые уроки; 

• педагогические советы; 

• практические семинары; 
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• участие в вебинарах; 

• самообразование. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и 

социальных партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной 
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организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.  

Финансирование программы коррекционной работы должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых 

и материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР 

предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с 

ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, специальные 

компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП  НОО, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП  НОО для каждого обучающегося 

с ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии 

(учитываются в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату 

тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-

печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 
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сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В здании школы имеется сенсорная комната для проведения занятий с 

педагогом-психологом, медицинский кабинет, пространство для отдыха и 

двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине 

дня, спортивный зал, актовый зал, столовая. 

Для обучающихся с задержкой психического развития  создано 

доступное пространство, которое позволяет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП НОО обеспечена обучающейся с ЗПР возможность 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 
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Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует 

их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающейся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для ребенка устанавлено образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей обучающейся, еѐ готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

обучающейся с ЗПР устанавливается с учетом еѐ повышенной утомляемости 

в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательная недельная  нагрузка равномерно распределена 

в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также динамическую паузу, время прогулки, выполнение домашних 

заданий. Обучение и воспитание происходит  как в ходе занятий / уроков, так 

и во время другой (внеурочной) деятельности обучающейся в течение 

учебного дня. 

МБОУ «Волошинская СОШ» определяет следующий режим работы 

обучающихся в соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 от 29.12.2010: 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

Класс Начало учебного года 

Окончание учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

1 класс 1 сентября 2017 г. 30 мая 2018 г. 33 

9,11 классы 1 сентября 2017 г. 25 мая 2018 г. 33,4 
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2-4, 5-8, 10 

классы 

1 сентября 2017 г. 30 мая 2018 г. 34  

Продолжительность учебных периодов: 

Четверть  

(полугодие) 

Начало 

учебной 

четверти 

Окончание  

учебной 

четверти 

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих 

дней   

1 четверть 01.09.2017 03.11.2017 9,2 46 

2 четверть 13.11.2017 29.12.2017 7 35 

3 четверть 
1 кл 11.01.2018 23.03.2018 8,8 44 

2-11 кл 11.01.2018 23.03.2018 9,8 49 

4 четверть 

9,11 кл 02.04.2018 25.05.2018 7,4 37 

1-4, 

5-8,10 кл 
02.04.2018 30.05.2018 8 40 

Итого в 2017-2018 уч. 

г. 

1 класс 33 165 

9,11 классы 33,4 167 

2-4, 5-8,10 классы 34 170 

Продолжительность учебной недели: 

1-11 класс – 5 дней 

Продолжительность каникул: 

Промежуток 
Дата начала 

Дата 

окончания  

Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 04.11.2017  12.11.2017  9 дней 

Зимние каникулы 30.12.2017  10.01.2018  12 дней 

Доп. каникулы для 1 кл. 10.02.2018  18.02.2018  9 дней 

Весенние каникулы 24.03.2018  01.04.2018  9 дней 

Выходные и 

праздничные дни 

4, 6 ноября,  1-8 января, 23 февраля; 8,9 марта;   

30 апреля; 1, 2, 9 мая 

 

Начало занятий: 

1 смена – 8.30. 

 Занятия в детских объединениях – с 16.00.  

Полугодовая аттестация – с 05.12.2017 по 23.12.2017.  

Годовая аттестация – с 11.05.2018  по 26.05.2018 .  

Итоговая аттестация  - сроки проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся устанавливаются Федеральной службой по надзору 

в сфере образования. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 
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обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения 

и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

Перечень компьютеров, имеющихся в образовательной организации 

Тип компьютера 
Количест

во 

Где используются (на уроке, 

факульт. занятиях, в управлении и др.) 

Настольный AMD Athlon II X2 255 

AM3 Память DDR3 2048Mb, 

Видеокарта Sparkle PCI-E NV GT210 

1024Mb, 2012г 

9 

Компьютерный класс – 8, медиатека - 

1 

Нетбук-планшет трансформер 2013г 3 медиатека 

Ноутбук Acer Extenza 5220 2008г        
4 

Кабинеты начальных классов-2, 

актовый зал - 2 

Ноутбук e-machines 15.4" 

WXGA,2GHz,1Gb,120Gb,DVDRW, 

Fax,Lan,WL-g 2008г. 
5 

Кабинет начальных классов -1, 

кабинеты ОБЖ, психолога, музыки, 

группа кратковременного пребывания 

дошкольников 

Ноутбук  RoverBook 2012г. 
15 

Мобильный компьют. класс 1 этаж – 

14, кабинет ОБЖ - 1 

Ноутбук  Packard bell 2013г. 
18 

Мобильный компьют. класс  2 этаж – 

15, кабинет нач. классов -1  

Настольный  
3 

Кабинет информатики Рабочее место 

учителя +школьный сервер 

Ноутбук 
3 

Управление, кабинеты директора и 

бухгалтера 

Настольный 
2 

Организаторская (учебная и 

воспитательная работа) 

Настольный 1 Заместитель директора по АХЧ 

 

Оргтехника и технические средства обучения 
Наименование Количество 

Сканер 1 

Модем 1 

Принтер 15 

Копировальный аппарат 2 

Факс 1 

Телевизор 8 

Видеомагнитофон 1 

Музыкальный центр 5 

Интерактивная доска 10 

Система опроса 12 пультов 

 

 



146 
 

 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования.  

 

Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности 

МБОУ «Волошинская СОШ», на уровне начального общего образования  

в 2017 -2018 учебном году 

 
Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс Наименование  

издателя (ей) 

учебников 

Филология (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

Журова Л. Е.,  

Евдокимова А. О. 

Букварь. В 2 частях. 1 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иванов С. В., Евдокимова А. О., 

Кузнецова М. И./Под ред.  

Журовой Л. Е., Иванова С. В. 

Русский язык. 1 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иванов С. В., Евдокимова А. О., 

Кузнецова М. И., Петленко А. В., 

Романова В. Ю.  

/Под ред. Иванова С. В. 

Русский язык 2 класс 

в 2 частях. 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иванов С. В., Евдокимова А. О., 

Кузнецова М. И., Петленко А. В., 

Романова В. Ю. 

Русский язык 3 класс 

в 2 частях. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иванов С. В., Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., Романова В. Ю. 

Русский язык 4 класс 

в 2 частях. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Литературное чтение (учебный предмет) 

Ефросинина Л. А. Литературное чтение. 1 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ефросинина Л. А. Литературное чтение. В 

2 частях. 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ефросинина Л. А.,  

Оморокова М. И. 

Литературное чтение. В 

2 частях. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Ефросинина Л. А.,  

Оморокова М. И. 

Литературное чтение. В  

2 частях. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык 

Афанасьева О. В., 

Михеева И. В. 

Английский язык 

(в 2 частях). 

2 Дрофа 

(Система РИТМ) 
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УМК «Rainbow 

English» 

Афанасьева О. В., 

Михеева И. В. 

Английский язык 

(в 2 частях). 

УМК «Rainbow 

English» 

3 Дрофа 

(Система РИТМ) 

Афанасьева О. В., 

Михеева И. В. 

Английский язык 

(в 2 частях). 

УМК «Rainbow 

English» 

4 Дрофа 

(Система РИТМ) 

Математика и информатика (предметная область) 

Рудницкая В. Н., Кочурова Е. Э., 

Рыдзе О. А. 

Математика. 1 класс. 

В 2 частях. 

1 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Рудницкая В. Н., Юдачѐва Т. В. Математика. 2 класс.  

В 2 частях. 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Рудницкая В. Н., Юдачѐва Т. В. Математика. 3 класс. 

В 2 частях. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Рудницкая В. Н., Юдачѐва Т. В. Математика. 4 класс. 

В 2 частях. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир.  

1 класс. В 2 частях. 

1 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир.  

2 класс. В 2 частях. 

2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н. Ф.,  

Калинова Г. С. 

Окружающий мир.  

3 класс. В 2 частях. 

3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н. Ф.,  

Калинова Г. С. 

Окружающий мир.  

4 класс. В 2 частях. 

4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Кураев А. В. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры. 

4 Издательство 

«Просвещение» 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное 

искусство. 

1 ДРОФА 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное 

искусство. 

2 ДРОФА 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное 

искусство. 

3 ДРОФА 

Кузин В. С. Изобразительное 

искусство. 

4 ДРОФА 

Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка. В 2 частях. 1 ДРОФА 

Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка 2 ДРОФА 

Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка. В 2 частях. 3 ДРОФА 

Алеев В. В. Музыка. В 2 частях. 4 ДРОФА 

Лутцева Е.А. Технология. 1 класс. 1 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лутцева Е.А. Технология, 2 класс. 2 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лутцева Е.А. Технология, 3 класс. 3 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
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Лутцева Е.А. Технология, 4 класс. 4 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лях В. И. Физкультура 1-4 Издательство 

«Просвещение» 

 

Учебно-наглядные пособия 
Учебный предмет Наименование пособий Кол-во 

Начальные классы 

 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

 

Математика 

 

 

 

 

Окружающий мир 

 

 

 

Комплект оборудования и учебно-наглядных пособий для 

кабинета начальных классов 

1 

Комплект таблиц по русскому языку для начальной школы 

Комплект портретов писателей 

1 

1 

Комплект таблиц по математике для начальной школы 

Набор объѐмных геометрических фигур 

1 

1 

Глобус 

Физическая карта полушарий 

Физическая карта России 

Гербарий 

Комплект плакатов « Лесные жители» 

Демонстрационные таблицы по  

Теллурий 

Комплект « Символика России» 

1 

1 

1 

2 

1 

10 

1 

4 

Изобразительное 

искусство 

Комплект плакатов « Русское народное декоративно - 

прикладное искусство» 

Иллюстративный материал для детского изобразительного 

творчества «Мы любим рисовать» 

Комплект картин русских художников 

Комплект « Русские народные сказки» 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию   

необходимой системы условий реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ 
№ Мероприятия Планируемые результаты Контрольные 

показатели 

Ответственные Сроки 

Нормативно-правовое обеспечение  

1 

Обеспечение школы пакетом нормативно-

правовых документов по реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Обсуждение нормативно-правовых 

документов в школе, повышение 

уровня правовой и информационной 

компетентности педагогов. Внесение 

изменений в имеющиеся локальные 

акты. 

Наличие 

приказов, 

локальных актов 

по школе 

Администраци

я школы 

Постоянно 

2 

Рассмотрение вопросов реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ на заседании 

педагогического совета, методического 

совета,  ШМО учителей начальной 

школы. 

Выявление нерешѐнных проблем,  

путей их решения силами школы 

Протоколы  Администраци

я школы, 

руководитель 

ШМО 

начальных 

классов. 

Рабочая группа 

В течение 

года 

3 

Приведение  в  соответствие  с 

требованиями  ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ  и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников 

школы 

Внесение изменений в должностные 

инструкции работников школы 

Должностные 

инструкции 

Директор 

школы 

По мере 

необходимо

сти 

4 

Мониторинг реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Информация для анализа реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Справки Директор 

школы, 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 

5 

Разработка основной образовательной 

программы начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС 

Наличие в школе утвержденной ООП 

НОО в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Соответствие 

разработанных  

программ  ФГОС 

Заместитель 

директора по 

УВР, Рабочая 

Июнь  
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НОО обучающихся с ОВЗ НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

группа 

6 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на 

основе утвержденного федерального 

перечня 

Наличие  УМК,  готовых, для 

реализации целей и задач ФГОС 

второго поколения в школе 

Мониторинг 

соответствия 

заявленных УМК 

под ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ, 

заявки на  их 

приобретение 

Директор 

школы, 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог- 

библиотекарь  

Январь-

Февраль  

Финансово-экономическое обеспечение 

7 

Формирование  школьного бюджета с 

учетом нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Возможность приобретения  

оборудования и учебно-

методической литературы 

под ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Анализ 

использования 

ОО финансовых 

средств под 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

Директор 

школы 

 

Кадровое обеспечение 

8 
Анализ кадрового обеспечения введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 Совещание Администраци

я школы 

Май  

9 

Организация курсовой подготовки 

учителей начальных классов по проблеме 

реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

 Сертификаты, 

свидетельства 

Администраци

я школы 

Не реже 1 

раза в три 

года 

10 

Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных  

конференциях по реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

 Участие в научно-

практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях, 

семинарах по 

проблемам 

Администраци

я школы, 

учителя 

начальных 

классов 

Постоянно 
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реализации ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

11 

Проведение проблемных педсоветов, 

обучающих семинаров для учителей 

начальных классов по реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

 Протоколы 

педсоветов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

Организационное обеспечение  

12 

Разработка и реализация плана 

внеурочной деятельности. 

 План внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

ВР. Рабочая 

группа 

В течение 

года 

13 

Разработка плана методической работы с 

ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

 

 

Система методической работы Наличие плана 

методической 

работы  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Август  

Информационное обеспечение 

14 

Осуществление информационно-

разъяснительной работы среди родителей 

обучающихся школы. 

Формирование положительного 

отношения родителей. 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

общешкольных 

родительских 

собраний 

 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР. 

Рабочая группа 

Постоянно 

15 

Размещение на сайте школы информации 

о реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Открытость ОУ Размещение на 

сайте 

 

Учитель 

информатики 

Постоянно 

Материально-техническое сопровождение 

16 

Приведение материально-технической 

базы школы к нормативным требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Внесение изменений в нормативные 

правовые акты, определяющие 

стимулирование труда в ОО. 

 Директор 

школы 

В течение 

года 
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17 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации АООП НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации. 

Обеспечение соответствия 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

 Директор 

школы, зам. 

директора по 

АХЧ 

В течение 

года 

18 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

АООП НОО. 

Укомплектованность библиотеки ОО 

учебно-методической и др. 

литературой 

 

Наличие 

печатных и 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

Директор 

школы, 

библиотекарь 

В течение 

года 

19 

Обеспечение доступа учителям, 

реализующим ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ,  к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.  

Использование в образовательном 

процессе ЭОР 

Доступ сети 

Интернет 

Учитель 

информатики 

Постоянно 
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Приложения к АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 МБОУ «Волошинская СОШ» 

 

Рабочая коррекционно – развивающая программа 

«Развитие произвольности психических процессов и поведения 

учащихся» 
(для учащихся 2-го  класса). 

Направление программы: коррекция и развитие произвольности, внутреннего и 

внешнего контроля психических процессов и поведения, организованности и управления 

своей деятельностью. 

Основной источник программы: Локалова Н. П. «120 уроков психологического 

развития младших школьников». Материалы к урокам для учащихся 1 – 4 классов: М., 

Педагогическое общество России, 2005. 

Актуальность программы. По мнению известных педагогов и психологов  в  

младшем  школьном  возрасте  активно  развиваются произвольная память, внимание, 

мышление; произвольной становится организация деятельности, младшие школьники 

учатся управлять своими действиями и поведением. Поэтому большое значение имеет 

активное развитие произвольности психических процессов и поведения именно в начале 

школьного обучения. 

Этот процесс часто осуществляется стихийно и приводит к нежелательным 

последствиям: труднообучаемости и трудновоспитуемости. Есть дети, у которых данные 

особенности проявляются с первых дней обучения, по особенностям своего развития они 

слабо адаптируются в системе школы, с трудом принимают позицию школьника, 

испытывают серьезные трудности в усвоении традиционных программ, и по 

прохождению ПМПК направляются для дальнейшего обучения в коррекционные классы. 

Именно с такими учениками учителя и специалисты работают по специальным 

программам развития с элементами коррекции. 

Данная программа направлена на развитие интеллектуально –познавательной сферы 

школьников, на доразвитие психических процессов, обеспечивающих постепенное 

усвоение школьных знаний, способствующих дальнейшему положительному 

психологическому развитию учащихся, обеспечивает повышение качества усвоения 

знаний при обучении всем школьным предметам. Реализация программы позволяет через 

работу с самосознанием ребенка, через тренировку его созревающих функций развивать  и  

совершенствовать  у  младших  школьников  системы произвольной саморегуляции. 

Цель программы: развитие и совершенствование у младших школьников  всех  

звеньев  системы  произвольной  саморегуляции  и самоконтроля. 

Задачи программы: 

1. Активизировать развитие познавательной сферы у детей; 

2. Формировать у учащихся умение составлять программу исполнительных 

действий, пользоваться обратной связью, развивать способность удерживать цель 

выполняемой деятельности. 

3. Развивать способность к произвольной психической саморегуляции и 

самоконтролю в различных видах деятельности и поведении. 

4. Развивать навыки корректировки допущенных ошибок, как в процессе самой 

деятельности, так и по ее окончании. 

Содержание программы 

Занятие № 1. Развитие саморегуляции, самоконтроля, произвольного внимания. Игра 

«День – ночь», задания «Послушай тишину», «Узнай по звуку». 

Занятие № 2. Развитие произвольного внимания, памяти, сосредоточенности. 

Игра «Выполни команду», задания «Опиши предмет», «Опиши картинку». 
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Занятие  №  3.  Развитие  умения  управлять  своими  движениями, концентрировать 

внимание на одном виде деятельности, пространственных 

представлений. Задания «Послушные пальчики», «Раскрась правильно». 

Занятие № 4. Развитие произвольного внимания, сосредоточенности, умения 

работать с образцом. Задания «У кого ряд длиннее?», «Срисуй правильно». 

Занятие № 5. Развитие самоконтроля, умения выполнять словесные поручения. 

Задания «Учись слушать и выполнять», «Послушай звуки», игра «Учитель-ученик, ученик 

-учитель». 

Занятие № 6. Развитие устойчивости, концентрации, распределения внимания. 

Задания «Найди отличия», «Веселые пуговички», «Назови того, 

кто …». 

Занятие № 7. Развитие умения распределять, переключать внимание, четкости 

движений. Задание «Составь слово по слогам, по первым буквам, вычеркивая 

определенные буквы», игра «Мячики со словами». 

Занятие № 8.Развитие слухового внимания, непосредственной вербальной памяти. 

Задания «Слушай звуки улицы», «Угадай, кто говорит», игра «Поиграем в индейцев». 

Занятие № 9. Развитие произвольности, устойчивости внимания, памяти на 

последовательность действий. Игра «Телеграфисты», задание «Сложи картинку». 

Занятие № 10. Развитие самоконтроля, устойчивости внимания, осязательных 

ощущений. Задание «Корректурная проба» упр. Буренки, игра «Волшебный мешочек». 

Занятие № 11. Развитие внимания, произвольной памяти, саморегуляции. 

Задания «Цветная сказка», упражнение «Делай, как я». 

Занятие № 12. Развитие зрительной памяти, устойчивости внимания. Задания 

«Нарисуй по памяти», «Корректурная проба» упр. Поросята. 

Занятие № 13. Развитие зрительных ощущений, распределения внимания, 

самоконтроля. Игра «Запретное слово», задание «Чей узор лучше?» (графический 

диктант). 

Занятие №14.Развитие точности произвольных движений, слухового восприятия.  

упражнение «Кто точнее?», задание «Шумящие баночки». 

Занятие № 15. Развитие зрительного произвольного внимания. Игра «Что упало, то 

пропало», задание «Зашифруй слова», «Расшифруй слова». 

Занятие № 16. Развитие переключения внимания, умения копировать образец. 

Упражнения «Спиши без ошибок», «Назови по порядку». 

Занятие № 17. Развитие устойчивости внимания, творческого мышления.   Задания 

«Найди одинаковые», «Сложи картинку». 

Занятие № 18. Развитие внимательности, словесной памяти.  Задания «Что 

изображено на картинке», упражнение «Найди слова». 

Занятие № 19. Развитие произвольного внимания (устойчивости и переключения). 

Игры «Вордбол», «Пишущая машинка». 

Занятие № 20. Развитие зрительного произвольного внимания, двигательной сферы. 

Упражнение «Азбука Морзе», игра «Иголка и нитка». 

Занятие № 21. Развитие точности восприятия, зрительно-двигательных координации 

Задание «Сосчитай быстрее», игра «Спящий дракон». 

Занятие № 22. Развитие опосредованной произвольной памяти, двигательной сферы. 

Задание «Пиктограмма», игра «Замри!». 

Занятие № 23. Развитие пространственных представлений, двигательной сферы. 

Задание «Поставь значки», игра «Зеваки». 

Занятие № 24. Развитие процесса саморегуляции, объема внимания. Задания «Спиши 

без ошибок», «Найди слоги». 

Занятие № 25. Развитие сосредоточенности в выполнении действий, ориентировки в 

пространстве. Упражнения «Где спрятались игрушки?», «Выполни команду». 
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Занятие № 26. Развитие слуховой памяти, зрительного произвольного внимания. 

Упражнения «Повтори цифры», «Сгруппируй буквы». 

Занятие № 27.Развитие зрительной памяти, умения работать с образцом. Задания 

«Запомни картинки», «Картинки из геометрических фигур». 

Занятие № 28. Развитие опосредованной памяти, произвольности средних движений. 

Игра «Летает — не летает», упражнение «Пиктограмма». 

Занятие № 29. Развитие произвольной памяти, процессов саморегуляции и контроля. 

Задание «У кого ряд длиннее?», игра «День – ночь». 

Занятие № 30. Развитие устойчивости, концентрации, распределения внимания. 

Задания «Назови того, кто…», «Найди отличия». 

Занятие № 31. Развитие памяти, внимания (устойчивости и переключения). Задание 

«Напиши наоборот», игра «Пишущая машинка» 

Занятие № 32. Развитие слухового, зрительного произвольного внимания. 

Упражнение «Азбука Морзе», игра «Поиграем в индейцев». 

Занятие № 33. Развитие внимательности, пространственной ориентации, 

моторики. Упражнение «Веселые стрелочки», творческое задание «Крупяные 

рисунки» 

Занятие № 34. Развитие произвольной памяти, устойчивости внимания. Упражнение 

«Нелепые картинки», игра «Волшебный мешочек». 

 

Программа курса  

по формированию культуры здорового питания обучающихся  

«Разговор о правильном питании» 

 
1.Пояснительная записка 

На современном этапе развития человеческого общества такие ценности, как жизнь и 

здоровье человека, приобретают особое значение. Школьник должен расти  здоровым, 

физически крепким, всесторонне развитым и выносливым. Из всех факторов внешней 

среды, оказывающих влияние на его физическое и нервно-психическое развитие, питание 

занимает ведущее место. Поэтому еще с раннего детства важно обеспечить полноценное и 

правильно организованное питание, являющееся залогом его здоровья. Всякое нарушение 

питания, как количественное, так, еще в большей мере, и качественное, отрицательно 

влияет на здоровье детей. Особенно вредны для организма нарушения питания в период 

наиболее интенсивного роста ребенка. Организм школьника постоянно расходует много 

энергии. Эта энергия необходима ему для деятельности сердца, легких и других 

внутренних органов, для поддержания постоянной температуры тела. Учебные занятия, 

чтение, просмотр телевизионных передач также требуют расхода определенного 

количества энергии. С особенно большими энергетическими затратами связана работа, 

сопровождаемая сокращением мышц: движения, игры, занятия спортом, различные 

трудовые процессы. Основным источником энергии служит пища. Наряду с этим пища 

является «строительным материалом», необходимым для роста и развития организма. 

Очевидно, что процесс обучения в школе не должен  строится за счет ресурсов здоровья 

ребенка, а должен быть направлен на сохранение и устранение нарушений в состоянии 

здоровья детей.  

Культура питания  – важнейшая составная часть общей культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, что нашло отражение в федеральных 

государственных образовательных стандартах нового поколения (ФГОС).  

Формирование культуры здорового питания должно начинаться с самых первых 

этапов обучения ребѐнка в школе и продолжаться на протяжении всех лет обучения с 

учетом возрастного подхода. 
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Программа курса по формированию культуры здорового питания необходима 

обучающимся для того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала знаний, 

полноценно развиться физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на 

всю жизнь.  

Цель: формирование у обучающихся культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни и создание необходимых условий, способствующих укреплению их 

здоровья. 

Задачи.  

Реализация Программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач:  

 формирование и развитие представлений у обучающихся о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей;  

 формирование готовности обучающихся заботиться и укреплять собственное 

здоровье;  

 формирование у обучающихся знаний о правилах рационального питания, их роли 

в сохранении и укреплении здоровья;  

 профилактика поведенческих рисков здоровья, связанных с нерациональным 

питанием обучающихся;  

 освоение обучающимися практических навыков по приготовлению кулинарных 

блюд;  

 информирование обучающихся о национальных традициях, связанных с питанием, 

расширение знаний об истории питания;  

 формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 

других народов;  

 развитие творческих способностей и кругозора у обучающихся познавательной 

деятельности;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

  

2. Описание места программы в учебном плане 
Программа предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 

учебный план (уроки окружающего мира, физической культуры, технологии, курсов 

внеурочной деятельности «Я-исследователь», «Разговор о правильном питании», 

«Подвижные  игры», «Возрождение», «Доноведение») ; проведение дней здоровья; 

занятия в кружках, секциях; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников.  

  

3.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

личностные результаты:  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

метапредметные результаты: овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

предметные результаты:  
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получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии.  

4. Содержание программы для обучающихся 1 – 4 классов 

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся 1- 4 

классов состоит из 6 тематических разделов.  

1. Как устроен человек.  

2. Личная гигиена.  

3.Чтобы зубы не болели.  

4. Береги зрение смолоду.  

5. Как правильно питаться.  

6. Наше здоровье в наших руках.  

Раздел 1. Как устроен человек  

Строение человека. Органы пищеварения, работа органов пищеварения.  

Раздел 2. Личная гигиена   

Понятие «гигиена» - гигиена личная, гигиена жилища, гигиена труда. Правила личной 

гигиены - уход за лицом, руками, ртом, ногтями, телом, волосами, одеждой, обувью, 

предметами быта. Выполнение правил личной гигиены.   

Раздел 3. Чтобы зубы не болели  

Правильное питание для сохранения здоровых зубов. Состав пищи и здоровые зубы. 

Сладости, их влияние на состояние и сохранение зубов.  

Раздел 4. Береги зрение смолоду  

Строение глаза. Причины ухудшения зрения. Влияние режима правильного питания на 

сохранение зрения.   

Раздел 5. Как правильно питаться   

Значение питания в жизни человека. Все ли мы знаем о здоровой пище. Как правильно 

питаться. Питание школьников.  

Раздел 6. Наше здоровье в наших руках  

Пирамида здорового питания. Создай свою пирамиду здоровья. Характеристика ступеней 

пирамиды здорового питания. 

Модули Урок Практические 

занятия 

Досуговые 

мероприятия 

Самостоятельная 

работа 

1. Как устроен человек  8 - - 10 

2. Личная гигиена 8 4 - 8 

3.Чтобы зубы не болели 6 5 - 8 

4.Береги зрение смолоду 8 2 - 10 

5. Как правильно 

питаться 

10 8 6 14 

6. Наше здоровье в 

наших руках 

8 - 4 8 

Итого: 135 часов 48 19 10 58 

 

Оценка эффективности реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

 Мониторинг реализации Программы включает: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 
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отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной 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 управленческого 

звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


