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Целевой раздел

1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования

муниципального  казенного   общеобразовательного   учреждения   основной
общеобразовательной  школы  № 19 Курского муниципального района Ставропольского
края     разработана в соответствии с  Законом Российской Федерации “Об  образовании”,
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта начального
общего образования (утверждён приказом Министерства  образования и науки  РФ от 6
октября   2009   года   №  373),   на   основе   Примерной   основной  образовательной
программы начального  общего  образования  (сост.  Е.С.Савинов.—2  е  изд.,  перераб.  —
М:  Просвещение, 2010.  —  204  с.  —  (Стандарты  второго  поколения)),  Примерной
основной   образовательной  программой   начального  общего  образования
Ставропольского края, программой  развития МКОУ  ООШ  №  19  на  2017-2021  годы,   с
учётом   типа   и   вида   образовательного   учреждения,   а   также  образовательных
потребностей  и  запросов  участников  образовательного  процесса  и концептуальных
положений   УМК  «Школа  России»,  реализующих  фундаментальное  ядро содержания
современного общего начального образования.

В  программу  ООП  НОО  внесены  изменения  в  соответствии  с  Приказом  №
2357  от 22.09.2011г.  «О  внесении  изменений  в  ФГОС  НОО,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373».

Основная   образовательная   программа   начального   общего   образования
разработана образовательным  учреждением  самостоятельно  с  привлечением  органа
соуправления -Управляющего  совета  образовательного  учреждения,  обеспечивающего
государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  является
нормативно-правовой основой образовательного учреждения.

Основная  образовательная  программа  определяет  содержание  и  организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования.
Основная   общеобразовательная  программа  соответствует  основным  принципам 
государственной  политики  РФ  в  области  образования,  изложенным  в  Законе

Российской  Федерации «Об образовании в РФ»:
1)   гуманистический   характер   образования,   приоритет   общечеловеческих

ценностей, жизни  и  здоровья  человека,  свободного  развития  личности.  Воспитание
гражданственности, трудолюбия,  уважение  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к
окружающей  природе,  Родине, семье;

2)   единство   федерального,   культурного   и   образовательного   пространства.
Защита   и  развитие   системой   образования   национальных   культур,   региональных
культурных  традиций  и особенностей в условиях многонационального государства;

3)   общедоступность   образования,   адаптивность   системы   образования   к
уровням  и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников.

В   соответствии   с   требованиями   ФГОС   Образовательная   программа
муниципального  общеобразовательного   учреждения   основной   общеобразовательной
школы  № 19      содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный, организационный.

Целевой раздел включает:
-  пояснительную записку;
-   планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;
-  систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной 
образовательной программы начального общего образования.
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Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального  общего
образования  и включает  следующие  программы,  ориентированные  на  достижение
личностных,  предметных  и  метапредметных результатов:

-  программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся
на   ступени  начального   общего   образования   на   основе   ФГОС   и   с   учетом
реализуемых  педагогических технологий;

-  программы  учебных предметов;
-  программу духовно-нравственного развития обучающихся на ступени начального

общего образования;
-  программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного

образа жизни.
Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности;
-   систему   условий   реализации   основной   образовательной   программы   в

соответствии  с требованиями Стандарта.
Все  компоненты  Образовательной  программы  разработаны  на  основе  ФГОС  и

с  учетом  содержания УМК, используемых на  начальной  ступени образования  «Школа
России».   Учебно-методический  комплект  для  начальной  школы   «Школа  России»
функционирует  в  соответствии  с  Государственным   стандартом   начального   общего
образования  и  предназначен  для  массовой школы.  Авторским  коллективом  созданы
средства  обучения  для  обучающихся  (учебники, рабочие  тетради)  и  учителей  (книги,
методические   рекомендации,   поурочные   планирования   и  др.).  Все  учебники  для
начальной школы, созданные в рамках  УМК «Школа России»  допущены Министерством
образования РФ.

Учебно-методическое обеспечение системы «Школа России»
Учебно-методический комплекс «Школа России»

1.  Школа России. Сборник рабочих программ.1–4 классы
2.  Плешаков А. А., Железникова О. А. Концепция учебно-методического комплекса 
«ШколаРоссии»
Завершённая предметная линия «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого
3.  Климанова Л. Ф.,Бойкина М. В.Литературное чтение. Рабочие программы.
Предметная линия учебников системы «Школа России».1–4 классы
Обучение грамоте. 1 класс
4.  Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А.и др. Азбука. 1 класс. В 2
частях (+CD) 
5.  Горецкий В. Г., Федосова  Н. А. Прописи. 1 класс. В 4 частях
6.  Горецкий В. Г., Белянкова Н. М.Обучение грамоте. Методическое пособие с 
поурочными разработками. 1 класс
Русский язык. 1 класс
7.  Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский язык.1 класс (+CD)
8.  Канакина В. П.Русский язык. Рабочая тетрадь.1 класс
9.  Канакина В. П.Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 класс
10.  Бондаренко А. А.Рабочий словарик.1 класс
11.  Канакина В. П., Щёголева С. Г.Русский язык. Сборник диктантов и 
Творческих работ.1–2 классы
12.  Канакина В. П.Русский язык. Методическое пособие с поурочными
разработками. 1 класс
13.  Бубнова И. А., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Русский язык. 
Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс
Русский язык. 2 класс 
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14.  Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский язык.2 класс. В 2 частях(+CD)
15.  Канакина В. П.Русский язык.2 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях
16.  Бондаренко А. А.Рабочий словарик.2 класс
17.  Канакина В. П.Русский язык. Методическое пособиес поурочными 
разработками. 2 класс.В 2 частях. 
18.  Бубнова И. А.,Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др.Русский язык.Поурочные 
разработки. Технологические карты уроков.2 класс
Русский язык. 3 класс.  Горецкий В. Г.Русский язык.3 класс. В 2 частях(+CD)
20.  Канакина В. П.Русский язык. Рабочая тетрадь.3 класс. В 2 частях
21.  Бондаренко А. А.Рабочий словарик.3 класс
22.  Канакина В. П., Щеголёва Г. С.Русский язык. Сборник диктантов и творческих 
работ.3–4 классы
23. Канакина В. П.Русский язык. Методическое пособиес поурочными разработками.
3 класс. В 2 частях
24.  Бубнова И. А. Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Русский язык. Поурочные
разработки. Технологические карты уроков. 3 класс
Русский язык. 4 класс
25.  Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский язык.4 класс. В 2 частях(+CD)
26.  Канакина В. П.Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях
27. Канакина В. П.Русский язык. Методическое пособие с поурочными 
разработками. 4 Класс.
28.  Бубнова И. А.,Илюшин Л. С.,Галактионова Т. Г. и др. Русский язык. Поурочные 
разработки. Технологические карты уроков. 4 класс
Завершённая предметная линия «Литературное чтение» 
Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой и др.
29.  Канакина В. П., Горецкий В. Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы
Литературное чтение. 1 класс
30.  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературноечтение. 1 
класс. В 2 частях (+CD)
31.  Бойкина М. В., Виноградская Л. А.Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 
класс
32.  Стефаненко Н. А.Литературное чтение. Методические рекомендации.1 класс
33.  Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное 
чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков.1 класс
Литературное чтение. 2 класс
34.  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение.2 
класс. В 2 частях (+CD)
35.  Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь.2 
класс
36.  Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс
37.  Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное 
чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков.2 класс
Литературное чтение. 3 класс
38.  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение.3 
класс. В 2 частях (+CD)
39.  Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь.3 
класс 
40.  Стефаненко Н. А.Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс
41.  Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное 
чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков.3 класс
Литературное чтение. 4 класс
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42.  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение.4 
класс. В 2 частях (+CD)
43.  Бойкина М. В., Виноградская Л. А.Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 
класс
44.  Стефаненко Н. А., Горелова Е. А.Литературное чтение. Методические 
рекомендации. 4 класс 
45.  Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чтение. 
Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс
Завершённая предметная линия «Математика» М. И. Моро и др.
46.  Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др.Математика. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы
Математика. 1 класс
47.  Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. В 2 
частях(+CD)
48.  Моро М. И., Волкова С. И.Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс .В 2 частях
49.  Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс
50.  Волкова С. И. Математика и конструирование. Пособие для учащихся. 1 класс
51.  Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. Пособие для 
учащихся.1 Класс.
52.  Волкова С. И. Математика.Устные упражнения.1 класс
53.  Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы
54.  Волкова С. И.Математика и конструирование. Методическое пособие.1–4 
классы
55.  Бантова М. А.,  Бельтюкова Г. В., Волкова С. И. и 
др. Математика.Методическиерекомендации.1 класс
56.  Будённая И. О., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Математика. Поурочные
разработки. Технологические  карты уроков. 1 класс
Математика 2 класс
57.  Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 2 класс. В 2 
частях (+CD)
58.  Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь.2 класс. В 2 частях
59.  Волкова С. И.Математика .Проверочныеработы.2 класс
60.  Волкова С. И. Математика и конструирование. Пособие для учащихся. 2 класс
61.  Моро М. И., Волкова С. И.Для тех, кто любит математику. Пособие для 
учащихся. 2 класс
62.  Волкова С. И.Математика. Устные упражнения. 2 класс
63.  Волкова С.И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика. 
Методическиерекомендации.2 класс
64.  Будённая И. О., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г.и др. Математика. Поурочные 
разработки. Технологические карты уроков.2 класс
Математика. 3 класс
65.  Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.и др. Математика.3 класс. В 2 
частях(+CD)
66.  Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь.3 класс. В 2 частях
67.  Волкова С. И.Математика. Проверочные работы. 3 класс
68.  Волкова С. И.Математика и конструирование. Пособие для учащихся. 3 класс 
69.  Моро М. И., Волкова С. И.Для тех, кто любит математику. Пособие для 
учащихся. 3 класс
70.  Волкова С. И. Математика. Устные упражнения.3 класс
71.  Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика. Методические 
рекомендации.3 класс
72.  Будённая И. О., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др.Математика. Поурочные 
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разработки. Технологические карты уроков. 3 класс
Математика. 4 класс
73.  Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 4 класс. В 2 
частях (+CD)
74.  Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь.4 класс. В 2 частях
75.  Волкова С. И.Математика. Проверочные работы.4 класс
76.  Волкова С. И.Математика и конструирование. Пособие для учащихся. 4 класс
77.   Моро  М.  И.,  Волкова  С.  И.Для  тех,  кто  любит  математику.  Пособие  для

учащихся. 4 класс
78.  Волкова С. И.Математика. Устные упражнения. 4 класс
79.  Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др.Математика. Методические 
рекомендации.4 класс
80.  Будённая И. О., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Математика. Поурочные
разработки. Технологические карты уроков.4 класс
Завершённая предметная линия «Информатика» А. Л. Семёнова, Т. А. Рудченко
81.  Рудченко Т. А., Семёнов А. Л .Информатика. Сборник рабочих программ. 1–4 
классы
Информатика. 3 класс
82.  Семёнов А. Л., Рудченко Т. А.Информатика.3 класс. Часть 1
83.  Семёнов А. Л., Рудченко Т. А. Информатика. Рабочая тетрадь.3 класс. Часть 1
84.  Семёнов А. Л., Рудченко Т. А. Информатика.  Тетрадь проектов.3 класс. Часть 1
85.  Рудченко Т. А., Архипова Е. С.Информатика. Поурочные разработки. 3 класс. 
Часть 1. Размещение на сайте: www.prosv.ru
Информатика. 3-4 классы
86.  Семёнов А. Л., Рудченко Т. А. Информатика. 3–4 классы. Часть 2 
87.  Семёнов А. Л., Рудченко Т. А. Информатика. Рабочая тетрадь. 3–4 классы. Часть
2
88.  Семёнов А. Л., Рудченко Т. А. Информатика. Тетрадь проектов. 3–4 классы. 
Часть 
89.  Рудченко Т. А., Архипова Е. С. Информатика. Поурочные разработки. 3–4 
классы. 
Часть 2. Размещение на сайте www.prosv.ru
Информатика. 4 класс
90.  Семёнов А. Л., Рудченко Т. А. Информатика. 4 класс. Часть 3
91.  Семёнов А. Л., Рудченко Т. А. Информатика. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 3
92.  Семёнов А. Л., Рудченко Т. А. Информатика. Тетрадь проектов. 4 класс. Часть 3
93.  Рудченко Т. А., Архипова Е. С. Информатика. Поурочные разработки. 4 класс. 
Часть 3. Размещение на сайте: www.prosv.ru
Завершённая предметная линия «Окружающий мир» 
А. А. Плешакова и др.
94.  Плешаков А. А.Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Школа России».1–4 классы 
95.  Плешаков А. А.От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся
96.  Плешаков А. А., Румянцев А. А.Великан на поляне, или Первые 
Уроки экологической этики.Книга для учащихся
97.  Плешаков А. А.Зелёные страницы. Книга для учащихся
Окружающий мир. 1 класс
98.  Плешаков А. А.Окружающий мир.1 класс. В 2 частях(+CD)
99.  Плешаков А. А.Окружающий мир. Рабочая тетрадь.1 класс. В 2 частях
100.  Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 1 класс
101.  Плешаков А. А., Кирпичева О. Б., Ионова М. А. и др. Окружающий 
мир. Методические рекомендации. 1 класс
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102.  Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г.и др. Окружающий мир. 
Поурочные разработки. Технологические карты уроков.1 класс
Окружающий мир. 2 класс
103.  Плешаков А. А.Окружающий мир.2 класс. В 2 частях (+CD)
104.  Плешаков А. А.Окружающий мир. Рабочая тетрадь.2 класс. В 2 частях
105.  Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д.Окружающий мир. Тесты. 2 класс
106.  Плешаков А. А., Соловьёва А. Е.Окружающий мир. Методические 
рекомендации. 2 класс
107.  Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Окружающий 
мир. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 2класс
108. Плешаков А. А., Назарова З. Д.Окружающий мир. Комплект демонстрационных
таблиц с методическими рекомендациями.2 класс
Окружающий мир. 3 класс
109.  Плешаков А. А.Окружающий мир.3 класс. В 2 частях(+CD)
110.  Плешаков А. А.Окружающий мир. Рабочая тетрадь.3 класс. В 2 частях
111.  Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д.Окружающий мир. Тесты. 3 класс
112.  Плешаков А. А., Белянкова Н. М., Соловьёва А. Е.Окружающий мир. 
Методические рекомендации. 3 класс
113.  Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г.и др.Окружающий мир. 
Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс
Окружающий мир. 4 класс
114.  Плешаков А. А., Крючкова Е. А.Окружающий мир.4 класс. В 2 частях(+CD)
115.  Плешаков А. А., Крючкова Е. А.Окружающий мир. Рабочая тетрадь.4 класс. В 
2 частях
116.  Плешаков А. А.Окружающий мир. Научный дневник.4 класс
117.  Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д.Окружающий мир. Тесты. 4 класс
118.  Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Соловьёва А. Е.Окружающий 
мир. Методические рекомендации. 4 класс
119.  Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др.Окружающий мир. 
Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс
Завершённая предметная линия «Основы безопасности жизнедеятельности» Л. П. 
Анастасовой и др.
120.  Плешаков А. А.Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 
Линия учебников системы «Школа России».1–4 классы
1 класс
121.  Анастасова Л. П.,Ижевский П. В.,Иванова Н. В.Основы 
Безопасности жизнедеятельности.1 класс
122.  Анастасова Л. П., Ижевский П. В., Иванова Н. В.Основы 
безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 1–4 классы
123.  Под. ред. П. В. Ижевского. Безопасность дорожного движения.1–4 классы. 
Учебно-наглядное  пособие для учащихся
124.  Сюньков В. Я., Ижевский П. В. ,Хренников Б. О. и др .Правила дорожного 
движения. Методическое пособие.1–4 классы Под.ред. П. В. Ижевского
2 класс
125.  Анастасова Л. П., Ижевский П. В., Иванова Н. В.Основы 
безопасностижизнедеятельности.2 класс
3-4 класс
126.  Анастасова Л. П., Ижевский П. В., Иванова Н. В.Основы 
безопасностижизнедеятельности.3–4 классы
Завершённая предметная линия «Основы религиозных культур и светской этики». 4 
класс
127.  Т.Д. Шапошникова, К.В. Савченко. и др .Основы религиозных 
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культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс. Основы светской 
этики.
132.  Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики. 4 класс.(+CD)
133.  Шемшурина А. И.Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской  этики. Рабочая тетрадь. 4 класс
134.  Шемшурина А. И.Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики. Методическое пособие. 4 класс Завершённая предметная линия 
«Изобразительное искусство» под редакцией Б. М. Неменского
135.  Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобразительное 
искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. 
Неменского. 1–4 классы
Изобразительное искусство. 1 класс
136.  Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 
строишь. 1 класс. Под ред.Б. М. Неменского
137.  Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 
тетрадь.1 класс. Под ред.Б. М. Неменского
138.  Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. Уроки 
изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1–4 классы. Под ред. Б. М. 
Неменского Изобразительное искусство. 2 класс
139.  Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Под 
ред.Б. М.Неменского
140.  Горяева Н. А., Неменская  Л. А., Питерских А. С. и др .Изобразительное 
искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь.2 класс. Под ред. Б. М. Неменского 
Изобразительное искусство. 3 класс
141.  Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. 
Изобразительноеискусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Под ред.Б. М. 
Неменского
142.  Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. Изобразительное 
искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь.3 класс. Под ред. Б. М. Неменского
Изобразительное искусство. 4 класс
143.  Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник.4 
класс. Под ред.Б. М. Неменского
144.  Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь.
4 класс. Под ред.Б. М. Неменского
Завершённая предметная линия «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 
Шмагиной
145.  Сергеева Г. П.Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. 
Сергеевой.1–4 классыМузыка. 1 класс
146.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. 1 класс
147.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс
148.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. 
Фонохрестоматиямузыкальногоматериала.1 класс (CD MP3)
149.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Уроки музыки. Поурочные 
разработки. 1–4 классы  
Музыка. 2 класс
150.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. 2 класс
151.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс
152.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. 
Фонохрестоматиямузыкальногоматериала.2 класс (CD MP3)
Музыка. 3 класс
153.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. 3 класс
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154.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс
155.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 
Фонохрестоматиямузыкальногоматериала.3 класс (CD MP3)
Музыка. 4 класс
156.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. 4 класс
157.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс
158.  Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. Фонохрестоматия 
музыкальногоматериала.4 класс (CD MP3)
Завершённая предметная линия «Технология» Е. А. Лутцевой,Т. П. Зуевой 
159.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология. Рабочие программы. Предметная 
Линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы
Технология. 1 класс
160.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология. 1 класс
161.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс
162.  Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.Технология. Методическое пособие с поурочными 
разработками. 1 класс
Технология. 2 класс
163.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология. 2 класс
164.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс
165.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология. Методическое пособие с поурочными 
разработками. 2 класс
Технология. 3 класс
166.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология. 3 класс
167.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс
168.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология. Методическое пособие с поурочными 
разработками. 3 класс
Технология. 4 класс
169.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология. 4 класс
170.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс
171.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П.Технология. Методическое пособие с поурочными 
разработками. 4 класс
Завершённая предметная линия «Физическая культура» В. И. Ляха

        172.   Лях  В.  И.Физическая  культура.  Рабочие  программы.  Предметная  линия
учебников В.И. Ляха.1–4 классы

1-4 классы
173.  Лях В. И.Физическая культура.1–4 классы
174.  Лях В. И.Физическая культура. Методические рекомендации.1–4 классы
Завершённая предметная линия «Английский язык»
175.  УМК «Английский язык». Авторы Быкова Н.И., Д.Дули, М.Д.Поспелова и др.

Цель  программы:   развитие   личности   обучающегося   на   основе   усвоения
универсальных  учебных действий, познания и освоения мира.

Задачи:
–  формирование  у  школьников  базовых  предметных  знаний  и  представлений

о   мире,  обеспечивающих  выполнение  требований  ФГОС  к  результатам  начального
общего образования и  адекватных  возрастным  возможностям  учащихся;  формирование
на  основе  этих  знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС;

–   развитие   познавательных   психических   процессов   (восприятия,   памяти,
воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;  

–  развитие  мышления  детей,  готовности  выполнять  различные  умственные
действия  (анализ,  синтез,   сравнение,   классификация,   обобщение),   устанавливать
причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения и т.д.;
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–   формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей
деятельности, в том числе учебной;

–   становление   информационной   грамотности,   умения   находить   нужную
информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач;

–  гражданское,   духовно-нравственное,   эстетическое  развитие  и  воспитание
учащихся,  обеспечивающее  принятие  ими  национальных,  гуманистических  и
демократических  ценностей,  моральных норм,  нравственных  установок,  формирование
эстетического чувства, вкуса;

–   воспитание   коммуникативной   культуры,   умения   взаимодействовать   с
педагогом  и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и
письменной форме;

-   формирование   основ   культуросообразного  и   толерантного   поведения   на
основе бережного  отношения  к  памятникам  истории  и  культуры;  

– укрепление физического и духовного здоровья учащихся;
- развитие основ экологической культуры младших школьников через воспитание 

потребности  общения  с  природой,  привитие  навыков  целесообразного  поведения  в
природе, норм личной гигиены для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Комплексное  решение  названных  задач,  предусмотренное  данной  программой
начального  общего   образования,   обеспечивается    реализацией   системно-
деятельностного,   гуманно-личностного,  культурологического  и  здоровьесберегающего
подходов.
Образовательная  программа  начального  общего  образования   МКОУ  ООШ  № 19
ориентирована   на   повышение   качества  образования,   достижение   новых
образовательных   результатов,   соответствующих  современным   запросам   личности,
общества  и  государства,  поэтому  в  учебном  процессе  в качестве  средства  обучения
был   выбран   учебно-методический   комплект   «Школа   России»,   в   котором  эти
требования находят последовательное воплощение.

Условия  реализации  образовательной  программы  соответствуют  типу  и  виду 
образовательного  учреждения.  В  соответствии  с  требованиями  СанПиН   занятия
начинаются  в  8.00  часов.  В  1  классе  3  урока  продолжительностью  35  минут  в
первой  четверти,  4  урока продолжительностью 35 минут во второй четверти, со второго
полугодия  до  4  уроков  по  45  минут.   Основные   валеологические   требования   к
осуществлению  внеурочной  деятельности  –форма  проведения  занятий  отличная  от
урока,   соблюдение   динамической   паузы   не   менее   40  минут  между  учебными
занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе.

Программа   адресована  детям   прошедшим   обязательную   предшкольную
подготовку  и достигшим  к  1  сентября  учебного  года  не  менее  6  лет  6  месяцев.  При
поступлении   в   1   класс  родителями  предоставляется  справка  о  состоянии  здоровья
ребенка.Перспективы развития школы, качество предоставляемых образовательных услуг,
рейтинг  в  ближайшем социуме  во многом определяются  стремлением педагогического
коллектива школы к  продуктивной  деятельности,  к  обновлению  целей,  содержания,
методов  и  технологий  воспитания и обучения.

Кадровый  состав  начального  общего  образования  представлен  педагогами,
имеющими средний  возраст  37  лет  и   средний  стаж  работы  11  лет.    64%  учителей
имеют  высшее образование,  21%  -  учителя  высшей  категории,  7%  -  учителя  первой
категории,  7%  -соответствие занимаемой должности.

Порядок  комплектования   первых  классов  учащихся   определяется  Уставом
образовательного   учреждения   и   требованиями   СанПиН.   Обучение   детей   на    I
ступени  начинается  с  достижения  ими  возраста  6  лет  6  месяцев  при  отсутствии
противопоказаний по состоянию  здоровья,  но  не  позже  достижения  ими  возраста  8
лет.  По  заявлению  родителей (законных  представителей)  Дети,  достигшие  школьного
возраста,  зачисляются  в  1-й  класс независимо от уровня их подготовки. 
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Основная  образовательная  программа  сформирована  с  учётом  особенностей
первой  ступени  общего  образования  как  фундамента  всего  последующего  обучения.
Начальная ступень - особый этап в жизни ребёнка, связанный:

•  с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  ребенка  –  с 
переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
•  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы  взаимодействия  с
окружающим   миром,   развитием   потребностей   в   общении,   познании,

социальном  признании  и самовыражении;
•   принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,  определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

•   формированием   у  школьника  основ   умения  учиться  и  способности  к
организации своей  деятельности:   принимать,   сохранять   цели  и  следовать   им  в
учебной  деятельности; 

планировать   свою   деятельность,   осуществлять   ее   контроль   и   оценку;
взаимодействовать  с учителем и сверстниками в учебном процессе;

•   изменением  при  этом  самооценки  ребенка,   которая  приобретает   черты
адекватности и рефлексивности.

Поэтому   основная  образовательная  программа  ставит  своей  целью  создать
(обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются:

•   системно-деятельностная   парадигма   образования,   которая   предполагает
наличие  у учащихся  учебно-познавательной  мотивации,  умение  определять  (ставить)
цель   предстоящей  деятельности  и  планировать  её,  а  также  оперировать  логическими
приёмами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными
действиями

•  концепция  развития  универсальных  учебных  действий  младших  школьников 
(личностных,   познавательных,   регулятивных,   коммуникативных),   разработанная  на
основе  системно-деятельностного  подхода.  В  соответствии  с  этой  концепцией
универсальные  учебные действия,  их  свойства  и  качества  определяют  эффективность
образовательного  процесса,   в  частности  усвоение  знаний,   формирование  умений,
образа   мира   и   основных  компетенций  учащегося,   в   том  числе   социальной   и
личностной.  УУД  обеспечивают  формирование психологических  новообразований  и
способностей   учащихся,   которые   в   свою  очередь  определяют  условия  успешной
учебной деятельности.

Требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых:
личностные   результаты   –   готовность   и   способность   обучающихся   к

саморазвитию,  сформированность   мотивации   к   учению   и   познанию,   ценностно-
смысловые   установки  выпускников   начальной   школы,   отражающие   их
индивидуально-личностные   позиции,  социальные   компетентности,   личностные
качества;  сформированность  основ  российской  и гражданской идентичности; 

метапредметные  результаты   –   освоенные   ими   универсальные   учебные
действия (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),   составляющие  основу
умения  учиться (функциональной грамотности);

предметные  результаты  –  система  основополагающих  элементов  научного
знания  по каждому  предмету  как  основа  современной  научной  картины  мира  и  опыт
деятельности  по получению  нового  знания,   его  преобразованию  и  применению,
специфический  для  каждой предметной области.

Основу организации образовательного процесса составляют принципы:
–  развития  учащихся ,который  в  рамках  каждого  учебного  предмета  за  счёт

особой  организации    деятельности   детей   предполагает   целенаправленное
совершенствование различных сторон личности;
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–  культуросообразности,  согласно  которому  освоение  предметного  содержания 
осуществляется    на   более   широком   фоне   знакомства   учащихся   (в

определённых  пределах)    с  миром культуры,  с  элементами социально-исторического
опыта людей; 

 –   целостности   содержания,   в   соответствии   с   которым   обеспечивается
органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение
уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между
различными курсами;

–   спиралевидности,  в  соответствии  с  которым  формирование  у  учащихся
предметных и  метапредметных  умений  происходит  последовательно,  постепенно,  но
при  этом  не  строго линейно. 

Внеурочная   деятельность   в   соответствии   с   требованиями   стандарта
организуется   по  направлениям   развития   личности   (спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое,  эколого-патриотическое,   общеинтеллектуальное,
проектная  деятельность).   Образовательное учреждение  предоставляет  обучающимся
возможность  выбора  широкого  спектра  занятий, направленных  на  их  развитие  в
таких  формах  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы, конференции,  диспуты,
школьные   научные   общества,   олимпиады,   соревнования,   поисковые   и  научные
исследования,  общественно  полезные  практики  и  т.  д.  Внеурочная  деятельность
осуществляется   на   основании   годового   плана   воспитательной   работы
образовательного учреждения  и планов классных руководителей  (с  учетом времени на
подготовку,  осуществление  и  рефлексию  запланированных  мероприятий  (социальная
работа и проектная деятельность).

Срок  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования составляет четыре года.

Разработанная   образовательным   учреждением   основная   образовательная
программа начального общего образования предусматривает:

-  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися;
-  выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  одарённых

детей,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно
полезной  деятельности,   в   том   числе   социальной   практики,   с   использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;

-   организацию   интеллектуальных   и   творческих   соревнований,   научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

-   участие   обучающихся,   их   родителей   (законных   представителей),
педагогических  работников   и   общественности   в   проектировании   и   развитии
внутришкольной социальной среды;

-   использование  в  образовательном  процессе  современных   образовательных
технологий деятельностного типа;

-   возможность   эффективной   самостоятельной   работы   обучающихся   при
поддержке педагогических работников;

-   включение   обучающихся   в   процессы   познания   и   преобразования
внешкольной социальной среды  хутора Привольного  для приобретения опыта реального
управления и действия.

МКОУ  ООШ  № 19,    реализующая   основную образовательную  программу
начального  общего  образования,   обеспечивает    ознакомление  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей)  как  участников  образовательного процесса:

-  с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении;
-   с   их  правами  и   обязанностями  в   части   формирования  и  реализации

основной  образовательной   программы   начального   общего   образования,
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установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного
учреждения.

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в
части, касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  своими  детьми
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  закреплены  в
заключённом между ними  и  образовательным  учреждением  договоре,  отражающем
ответственность   субъектов  образования  за  конечные  результаты  освоения  основной
образовательной программы.

Образовательная программа МКОУ  ООШ  № 19 представляет  собой  открытый
для   всех   участников    образовательного   процесса   документ,  который   дает
представление   о   содержании   деятельности   образовательного   учреждения,
направленной  на  реализацию  заявленных  целей.  Принимается  педсоветом  школы  и
является документом, обязательным для исполнения.

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМЫ УЧЕБНИКОВ «ШКОЛА РОССИИ»

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего   образования  (далее  планируемые  результаты  являются  одним  из
важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу .

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей
образования,  допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает
определение  и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих
результатов  отражает  состав  тех  универсальных  учебных  действий  (личностных, 
регулятивных,  познавательных,  коммуникативных)  и   предметных  умений,   которыми
овладеют  школьники,  обучающиеся  в  МКОУ  ООШ  №  19  к  концу  начального  этапа
образования. 

Планируемые результаты:
•  Обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом  и  системой  оценки,  уточняя  и  конкретизируя  общее  понимание

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы
с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;

•  являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов, учебно-методической  литературы,  а также  для 
системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы начального общего образования.
Планируемые результаты дают представление о том, какими именно действиями  –

познавательными,личностными,регулятивными,коммуникативными,преломлённымичерез
специфику   содержания  того  или  иного  предмета  овладеют  обучающиеся  в  ходе
образовательного  процесса.  В  планируемых  результатах  особо  выделяется   учебный
материал,  имеющий  опорный  характер,  т  .е.служащий  основой  для  последующего
обучения.

Система планируемых результатов строится с учётом необходимости:
•  Определения динамики развития обучающихся  на основе выделения достигну
того  уровня  развития  и  ближайшей перспективы  –  зоны ближайшего  развития

ребёнка;
•  Определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями
на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений,

являющихся подготовительными для данного предмета.
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной)выделяются следующие уровни описания.

Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении   опорного
учебного  материала.  Планируемые  результаты,  описывающие   эту   группу  целей,
приводятся в блоках «Выпускник научится»к каждому разделу учебной программы. Они
ориентируют пользователя на то, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от ученика.

Критериями  отбора  данных  результатов  служат:  их  значимость  для  решения
основных  задач  образования  на  данной  ступени,  необходимость  для  последующего
обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их  достижения  большинством
обучающихся.

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-
первых, принципиально необходима для успешного обучения  в начальной и основной
школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может
быть освоена подавляющим большинством детей.

Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую
оценку  ,которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы  (с
помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения
(с помощью итоговой работы).

Оценка  освоения  опорного  материала  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую  компетентность  обучающихся,  ведётся  с  помощью заданий  базового
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития,  –  с помощью
заданий повышенного уровня.

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня
служит  единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о

возможности перехода на следующую  ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений , 
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему.  Планируемые

результаты,   описывающие указанную группу целей,  приводятся в блоках «Выпускник
получит  возможность  научиться»  к  каждому разделу  программы учебного  предмета  и
выделяются курсивом.

Уровень достижений ,  соответствующий планируемым результатам этой группы
,могут  продемонстрировать  только  отдельные  обучающиеся,  имеющие  более  высокий
уровень мотивации и способностей.

Частичное  задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  этой  группы
планируемых  результатов,могут  включаться  в  материалы  итогов  контроля.  Основные
цели  такого  включения  предоставить  возможность  обучающимся  продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить
динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.

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

Достижения планируемых результатов этой группы ,не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения.

Учёт  достижения  планируемых  результатов   этой  группы  можно  вести  в  ходе
текущего  и  промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать
посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и
учитывать при определении итоговой оценки.

Система учебников «Школа России» на ступени начального общего образования
обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения:

•   Междисциплинарных  программ:  «Формирование  универсальных  учебных
действий»,«Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТ  компетентности
обучающихся»;
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•   Программ  по  учебным  предметам:  русский  язык,  литературное  чтение,
иностранный  язык,  математика,  информатика,  окружающий  мир,  изобразительное
искусство, музыка, технология, физическая культура 

2.1.   ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОГРАММ

Междисциплинарная программа
«Формирование универсальных учебных действий»
Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сформированы:
• Внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации

на  содержательные  моменты  школьной  действительности  принятия  образца«хорошего
ученика»;

• Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;

•  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам
решения новой задачи;

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной  задачи,  на  понимание  оценок  учителей,  товарищей,  родителей  и  других
людей;

• способность к оценке своей учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме

осознания  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину ,народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;

• ориентация в нравственном содержании смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
•  развитие  этических  чувств  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживанием;
• установка на здоровый образ жизни;
•  основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,

готовность  следовать  в  своей  деятельности   нормам  природоохранного,
нерасточительного, здоровье сберегающего поведения;

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
•   внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательному  учреждению,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в
преобладании   учебно  -познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа
оценки знаний;

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
•   устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам

решения задач;
•   адекватного  понимания  причин  успешности/не  успешности  учебной

деятельности;
•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
•  установки на здоровый образ жизни и её реализации в реальном поведении и

поступках;
•  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство

как значимую сферу  человеческой жизни; 
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•  осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение

их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•  принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале

в сотрудничестве с ним;
•  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

её реализации, в том числе во внутреннем плане;
•  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата;
•  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей

и других людей;
•  различать способ и результат действия;
•  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки и учёта  характера сделанных ошибок,  использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата.

Выпускник получит возможность научиться:
•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
•  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом

учебном материале;
•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
и  вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  как  по  ходу  его  реализации,

контроль  по  результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне
произвольного внимания;

•   самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  так  и  в  конце
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий

с  использованием  учебной   литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая
электронные,  цифровые),в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе
контролируемом пространстве Интернета;

•  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

•  строить сообщения в устной и письменной форме;
•  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
•   владеть  основами смыслового  восприятия  художественных  и познавательных

текстов,  выделять  существенную  информацию  из  сообщений  разных  видов  (в  первую
очередь текстов);

•  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;

•  осуществлять синтез как составление целого из частей;
•  проводить сравнение,  классификацию по 
заданным критериям, устанавливать аналогии;
•   строить  рассуждения  в  форме   связи   простых  суждений  об  объекте,  его

строении, свойствах и связях;
•  обобщать, т .е.осуществлять, генерализацию и выведение общности для целого

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
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•   осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;

•  владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
•   осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотеки Интернета;
•   записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

инструментов ИКТ;
•  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
•   осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;
•   осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое

высказывание, инструменты ИКТ;
•  допускать возможность существования у людей различных 
точек зрения, в том числе несовпадающих с его собственной, и ориентироваться на

позицию партнёра в общении и взаимодействии;
•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве;
•  формулировать собственное мнение и позицию;
•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в

том числе в ситуации столкновения интересов;
•  строить понятные для партнёра высказывания;
•  задавать вопросы;
•  адекватно использовать речевые средства длярешения различных 
коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
•  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные

от собственной;
•  учитывать разные мнения, интересы и обосновывать собственную позицию;
•  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
•  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и

позиций всех участников;
•   с  учётом целей коммуникации и достаточно точно,  последовательно и полно

передавать партнёру необходимую информацию;
•   задавать  вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнёром;
•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
•   адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач.
Междисциплинарная программа «Чтение. Работа с текстом»
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
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•  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 существенные

признаки;
•  понимать информацию, представленную в неявном виде(например, находить в

тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;  характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

•  понимать информацию, представленную разными способами:
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
•  понимать текст ,опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и

на жанр, структуру, выразительные средства текста;
•  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
•  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
•  использовать формальные элементы текста(например, подзаголовки, сноски) для

поиска нужной информации;
•  работать с несколькими источниками информации;
•  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование интерпретация информации
Выпускник научится:
•  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
•   соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,

непоказанные 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.
Выпускник получит возможность научиться:
•  делать выписки из прочитанных текстов с учётом целых дальнейшего
использования; 
•  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
•  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
•  оценивать содержание и языковые особенности текста; определять место и роль

иллюстративного ряда в тексте;
•   на  основе  имеющихся  знаний  обнаруживать  недостоверность,  пробелы  в

информации и находить пути восполнения этих пробелов;
•   участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или

прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
•  сопоставлять различные точки зрения;
•  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.
Междисциплинарная  программа  «Формирование  ИКТ-  компетентности

обучающихся»
Выпускник научится:
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•   использовать  безопасные  для  органов  зрения  нервной  системы,  опорно-
двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

•   организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере;

•   вводить  информацию в компьютер с  использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию;

•   набирать  текст  на  русском  и  иностранном  языках;  пользоваться  основными
функциями  стандартного  текстового  редактора,  следовать  основным  правилам
оформления текста; использовать автоматический орфографический контроль;

•  создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их;
•  подбирать  оптимальный  по  содержанию,  эстетическим  параметрами

техническому  качеству  результат  видеозаписи  и  фотографирования,  использовать
сменные носители (флэш- карты);

•   описывать  по  определённому  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,
записывать  аудиовизуальную  и  числовую  информацию  о  нём,  используя  инструменты
ИКТ;

•  собирать числовые данные входе  опроса людей, а также вовремя естественно-
научных наблюдений и экспериментов, используя цифровые  датчики,  камеру, микрофон
и другие средства ИКТ;

•   искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  электронных  словарях  и
справочниках, Интернете;

•  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;

•   создавать  сообщения  в  виде  аудио-видеофрагментов  с  использованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

-  создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);

•   пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
•  использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке;
•  представлять информацию в различном виде(схемы, таблицы и т.д.);
•   грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах  данных,

оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически
относиться к информации и к выбору её источника;

•  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации;

•   размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде
образовательного учреждения;

•   создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и
музыкальной  клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и
«музыкальных петель».

2.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРОГРАММ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ СИСТЕМЫ УЧЕБНИКОВ «ШКОЛА
РОССИИ»

20



Планируемые результаты,  описывающие указанную группу целей,  приводятся в
блоках  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  к  каждому  разделу  программы
учебного  предмета  и  выделяются  курсивом.  Уровень  достижений,  соответствующий
планируемым  результатам  этой  группы,  могут  продемонстрировать  только  отдельные
обучающиеся,  имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и  способностей.  В
повседневной  практике  обучения  эта  группа  целей  не  отрабатывается  со  всеми  без
исключения  обучающимися  как  в  силу  повышенной  сложности  учебных  действий  для
обучающихся,  так  и  в  силу  повышенной  сложности  учебного  материала  и/или  его
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей
ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные
на  оценку  достижения  этой  группы  планируемые  результатов,  могут  включаться  в
материалы итогового контроля.

Основные  цели  такого  включения  —  предоставить  возможность  обучающимся
продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)  уровнями
достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных
обучающихся.  При  этом  невыполнение  обучающимися  заданий,  с  помощью  которых
ведётся  оценка  достижения  планируемых  результатов  этой  группы,  не  является
препятствием  для  перехода  на  следующую  ступень  обучения.  В  ряде  случаев  учёт
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать  посредством
накопительной системы оценки (например,  в  форме портфеля достижений)  и учитывать
при определении итоговой уценки.

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов  подчёркивает  тот
факт,  что  при  организации  образовательного  процесса,  направленного  на  реализацию и
достижение  планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких
педагогических  технологий,  которые  основаны  на  дифференциации  требований  к
подготовке обучающихся.

Целевые  установки
требований  к
результатам  в
соответствии  с
ФГОС

Планируемые результаты

Личностные результаты

Самоопределение Смыслообразование
Морально-  этическая
ориентация

Формирование 
основ российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства гордости за 
свою Родину, 
российский народ и 
историю России, 
осознание своей 
этнической и 
национальной 

Сформирована 
внутренняя позиция 
на уровне 
положительного 
отношения к 
представителям 
других народов 
страны. Проявление 
эмоционально-
положительного 
отношения и 

Заложены основы 
гражданской 
идентичности 
личности в форме 
осознания «Я - 
гражданин России», 
чувства 
сопричастности и 
гордости за Родину, 
народ и историю.

Сформировано 
осознание своей 
этнической 
принадлежности. 
Проявление 
готовности 
следовать основным 
нравственным 
нормам (отношение 
к людям, 
объективная оценка 
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принадлежности; 
формирование 
ценностей 
многонационального
российского 
общества

интереса к родной 
стране, ее культуре 
истории, традициям.

себя)

Становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных 
ориентаций

Освоены и приняты 
идеалы равенства, 
социальной 
справедливости, 
разнообразие 
культур как 
демократических 
гражданских 
ценностей

Сформированы 
основы внутренней 
мотивации

Сформированы 
основы гражданской 
идентичности в 
поступках и 
деятельности

Формирование 
целостного взгляда 
на мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий

Сформировано 
общее 
представление об 
окружающем мире в
его природном, 
социальном, 
культурном 
многообразии и 
единстве

Сформирован 
учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу

Заложены основы 
устойчивых 
эстетических 
предпочтений и 
ориентации на 
искусство как 
значимую сферу 
человеческой жизни

Формирование 
уважения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов

Понимание чувств 
др. людей и 
сопереживание им

Толерантное 
отношение и 
уважение к культуре 
др. народов

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков – 
как собственных, так
и других людей

Принятие и 
освоение 
социальной роли 
ученика, развитие 
мотивов УД и 
формирование 
личностного смысла 
учения

Сформирована 
внутренняя позиция 
на уровне 
понимании 
необходимости 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно–
познавательных 
мотивов. 
Сформирована 
широкая 
мотивационная 
основа УД

Сформирована 
внутренняя позиции 
на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
понимание 
необходимости 
учения

Способность 
оценить свои 
поступки в позиции 
«Я – школьник». 
Предпочтение 
социальному 
способу оценки 
знаний

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств

Понимание 
искусства как 
значимой сферы 
человеческой жизни

Понимание и 
следование в 
деятельности нормам
эстетики

Следование в 
поведении 
моральным и 
этическим 
требованиям

Развитие навыков 
сотрудничества со 

Адекватная оценка 
своих возможностей

Умение 
осуществлять 

Ориентация на 
нравственное 
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взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях

коллективную 
постановку новых 
целей и задач

содержание и смысл 
поступков

Формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни. Мотивация к 
творческому труду, 
работе на результат

Установка на ЗОЖ и
ее реализация в 
реальном поведении
и поступков

Сформирована 
мотивация в 
концепции 
«Здоровый человек –
успешный человек»

Сформирована 
способность к 
решению моральных
дилемм

Целевые установки
требований к 
результатам в 
соответствии с 
ФГОС

Планируемые результаты

Метапредметные результаты

Регулятивные Коммуникативные Познавательные

Овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи УД

Умение ставить 
новые УЗ в 
сотрудничестве с 
учителем

Умение учитывать 
разные мнения и 
интересы, 
представлять 
собственную 
позицию

Умение 
осуществлять 
самостоятельный 
поиск информации

Освоение способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера

Умение 
преобразовывать 
практическую 
задачу в 
познавательную

Умение 
аргументировать 
свою позицию при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности

Умение создавать 
модели и схемы для 
решения задач

Формирование 
умения планировать,
контролировать и 
оценивать УД

Способность 
самостоятельно 
учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры
действии в новом 
учебном материале

Умение находить 
наиболее 
эффективные 
способы решения. 
Умение адекватно 
использовать речь

Владение навыком 
построения 
рассуждений

Формирование 
умения понимать 
причины успеха 
(неуспеха) в УД

Умение адекватно 
понимать причины 
успеха (неуспеха) в 
УД

Умение 
осуществлять 
адекватную 
самооценку на 
основе критерия 
успешности 
реализации 
социальной роли 
«Хорошего ученика»

Умение 
осуществлять выбор 
эффективных 
способов решении 
поставленной задачи
с ориентиром на 
ситуацию успеха

Освоение начальных
форм 
познавательной и 
личностной 
рефлексии

Умение оценивать 
действия на уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки

Понимание разных 
подходов к решению 
проблемы

Понимание причин 
своего успеха 
(неуспеха)

Активное Умение планировать Использование речи Способность строить
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использование 
речевых средств и 
ИКТ для решения 
познавательных и 
коммуникативных 
задач

действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. Умение 
систематизировать 
информацию в виде 
схемы.

для регуляции своего
действия

речевое 
высказывание в 
устной и письменной
речи

Овладение 
действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации

Умение вносить 
коррективы в 
действии после его 
завершения на 
основе его оценки и 
ошибок

Умение разрешать 
конфликт на основе 
учета интересов всех 
его участников

Умение 
осуществлять анализ
объектов, синтез

Готовность слушать 
и вести диалог, 
признавать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения

Проявление 
познавательной 
инициативы в 
учебном 
сотрудничестве

Готовность 
принимать 
различные точки 
зрения. Умение 
формулировать 
собственное мнение

Умение строить 
простые 
рассуждения

На  ступени  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые
результаты  освоения  программ  по  всем  учебным  предметам  —  «Русский  язык»,
«Литературное  чтение»,  «Иностранный  язык»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»,

3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система   оценки  достижения   планируемых  результатов   освоения  основной
образовательной программы начального общего образования (далее  —  система оценки)
представляет  собой  один  из   инструментов   реализации   Требований   Стандарта   к
результатам   освоения   основной  образовательной   программы   начального   общего
образования   и   направлена   на   обеспечение  качества  образования,  что  предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт   содержит  чёткие
требования  к системе  оценки  достижения  планируемых  результатов  (пункт  4.1.8). 

 В  соответствии  с  ними система оценки должна: 
1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 
а) ориентировать на достижение результата 

  духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),
  формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),
  освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);

б)  обеспечивать  комплексный подход к  оценке  всех перечисленных результатов
образования (предметных, метапредметных и личностных);

в)  обеспечить  возможность  регулирования  системы  образования  на  основании
полученной информации о достижении планируемых результатов; 

2.   Фиксировать   критерии,   процедуры,   инструменты   оценки   и   формы
представления  её результатов.

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.
Диагностика  результатов  личностного  развития  проводиться  в  разных  формах 
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(диагностическая  работа,  результаты  наблюдения  и  т.д.).  Такая  диагностика
предполагает  проявление  учеником  качеств  своей  личности:  оценки   поступков,
обозначение  своей жизненной позиции,   культурного   выбора,   мотивов,   личностных
целей.   Это   сугубо   личная   сфера,   поэтому  правила  личностной  безопасности,
конфиденциальности  требуют  проводить  такую  диагностику  только  в  виде  не
персонифицированных работ. 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами
контроля результатов: 

• целенаправленное  наблюдение  (фиксация  проявляемых  ученикам  действий  и
качеств по заданным параметрам), 

• самооценка  ученика  по  принятым  формам  (например,  лист  с  вопросами  по 
• саморефлексии конкретной деятельности), 
• результаты учебных проектов,
• результаты  разнообразных  внеучебных  и  внешкольных  работ,  достижений

учеников. 
Главным  средством  накопления  информации  об  образовательных  результатах

ученика  является   портфель   достижений   (портфолио).   Решение   о   переводе   на
следующую   ступень  образования    будет   приниматься   не   на   основе   годовых
предметных   отметок   в   журнале,   а   на  основе   всех   результатов   (предметных,
метапредметных,   личностных;   учебных   и   внеучебных),  накопленных  в  портфеле
достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе. 

Все  эти  средства,  формы  и  методы  должны  обеспечить  самое  главное   –
комплексную оценку результатов. Самое главное, что все помещаемые в таблицах оценки
и отметки нужны не сами по себе,  не для «официальной отчётности»,  а  для принятия
решений  по  педагогической  помощи  и  поддержке  каждого  ученикам  в  том,  что  ему
необходимо на данном этапе его развития. Границы и рамки применения новой системы
оценки. 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному.
Для этого мы  разделяем  все  положения  нашей системы  на  «минимум  первого  этапа»,
«минимум  второго этапа»  (обязательная  часть)  и  «максимум»  (часть,  внедряемая  по
желанию  и  возможностям учителя).

2)  Понимание,  что  система  оценки  результатов  не  даётся  в  законченном  и
неизменном виде, она будет развиваться,  по ходу её внедрения будут  ставиться новые
вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений. 

3)  Сокращение  до  минимума  числа  «отчётных  документов»  и  сроков  их
обязательного заполнения учителем. 

4)  Ориентир  только  на  поддержание  успешности  и  мотивации  ученика.  Запрет
на  любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». 

5)   Обеспечение  личной психологической безопасности  ученика.   Подавляющее
большинство образовательных  результатов  конкретного  ученика  можно  сравнивать
только  с  его  же предыдущими показателями, но не с показателями других  учеников
класса.  У  каждого  должно  быть   право   на   индивидуальную   образовательную
траекторию  –  на  свой  темп  освоения материала, на выбранный уровень притязаний.

Общие вопросы
Существенная  особенность  ФГОС  начального  общего  образования  состоит  в

его принципиальной  ориентированности  на  образовательные  результаты,  причем  на
результаты нового  типа.  Наряду  с  предметными  достижениями,  которые  традиционно
планировались начальной  школой,  и  личностным  развитием,  которое  не  подлежит
инструментальной диагностике,   была   выделена   особая   группа   -   метапредметные
результаты.  Метапредметные результаты  представляют  собой  универсальные  учебные
действия,  которые  могут  быть применены  на  любом  материале,  в  том  числе  в  новых
ситуациях,   в   которых   может   оказаться  обучающийся.  Введение  метапредметных
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результатов  в  стандарт  позволяет  говорить  о  том,  что  начальное  образование  четко
сориентировано  не  только  на  обучение  (приобретение  предметных  знаний),  но  и  на
развитие обучающихся данного возраста.

Важнейшей  характеристикой  стандарта  является  идея  о  системном  характере 
результативности начальной школы: личностные,  метапредметные и предметные

результаты не противопоставляются  друг  другу,  на  их  достижение  направлена  вся
учебная  и  внеурочная деятельность начальной школы.

ФГОС  предполагают  осуществление  количественного  и  качественного   анализа
процесса, анализ  эффективности  его  реализации,  выявление  проблемных  факторов,
разработку рекомендаций  по  обеспечению  результативности  реализации  требований
стандартов.   Поэтому  создание   системы   оценки   предметных   и   метапредметных
результатов  является   актуальным  и необходимым инструментом реализации ФГОС.

В   основе   Стандарта   лежит   системно-деятельностный   подход,   который
предполагает  гарантированность   достижения   планируемых   результатов   освоения
основной  образовательной программы  начального  общего  образования,  что  и  создает
основу   для   самостоятельного  успешного  усвоения  обучающимися  знаний,  умений,
навыков, видов и способов деятельности.

Стандарт  ориентирован  на  становление  личностных  характеристик  выпускника
(«портрет выпускника начальной школы»):

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
• владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации 
собственной деятельности;
• готовый  самостоятельно   действовать   и  отвечать   за   свои  поступки   перед

семьей и обществом;
• доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника, обосновывать

свою позицию, высказывать свое мнение;
• выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  для  себя  и  окружающих

образа жизни.
Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся,  освоивших

основную образовательную  программу  начального  общего  образования: личностным,
включающим   готовность   и   способность   обучающихся   к   саморазвитию,
сформированность   мотивации   к   обучению   и   познанию,   ценностно-смысловые
установки  обучающихся,   отражающие   их   индивидуально-личностные   позиции,
социальные  компетенции, личностные  качества;  сформированность  основ  гражданской
идентичности;  метапредметным,   включающим   освоенные   обучающимися
универсальные  учебные  действия (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),
обеспечивающие   овладение   ключевыми  компетенциями,   составляющими   основу
умения  учиться,  и  межпредметными  понятиями;предметным, включающим освоенный
обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета  опыт  специфической  для  данной
предметной области деятельности по получению нового знания,  его преобразованию и
применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в
основе  современной  научной  картины  мира.  Предметом   итоговой   оценки  освоения
обучающимися  основной  образовательной программы  начального  общего  образования
должно   быть   достижение   предметных   и  метапредметных  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.

В  итоговой  оценке  должны  быть  выделены  две  составляющие: результаты
промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их индивидуальных
образовательных  достижений,  продвижение  в  достижении  планируемых результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального   общего   образования;
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результаты   итоговых   работ,   характеризующие   уровень   освоения   обучающимися
основных формируемых  способов  действий  в  отношении  к  опорной  системе  знаний,
необходимых  для обучения на следующей ступени общего образования.

Итоговая  оценка освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования   проводится   образовательным  учреждением   и   направлена   на
оценку   достижения  обучающимися   планируемых   результатов   освоения   основной
образовательной  программы начального общего образования.

Результаты  итоговой  оценки  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего  образования  используются  для  принятия  решения  о  переводе
обучающихся  на следующий уровень общего образования.

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,   не  подлежащим
итоговой оценке  качества  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования, относятся:

• ценностные ориентации обучающегося;
• индивидуальные   личностные   характеристики,   в   том   числе   патриотизм,

толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная   оценка   этих   и   других   личностных   результатов   учебной

деятельности  обучающихся  может  осуществляться  в  ходе  различных  мониторинговых
исследований.

Система   оценки  достижения   планируемых  результатов   освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования (Приказ  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.09.  №  373;  зарегистрированный
Министерством юстиции России 22.12.09., регистрационный номер № 17785) должна:

• закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,  описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

• ориентировать  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания
учебных  предметов  начального  общего  образования  и  формирование  универсальных
учебных действий;

• обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке   результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;

• предусматривать   оценку   достижений   обучающихся   (итоговая   оценка
обучающихся,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;

• позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся.
В   процессе   оценки   достижения   планируемых   результатов   духовно-

нравственного  развития,   освоения   основной   образовательной   программы
начального  общего  образования должны  использоваться разнообразные  методы  и
формы,  взаимно  дополняющие  друг   друга  (стандартизированные письменные и
устные  работы,  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ  и
самооценка, наблюдения и др.).

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего  образования  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.

Оценочные  процессы  должны  постоянно  пронизывать  всю  деятельность
обучающихся.  А  для   этого   оценочные   умения   необходимо   целенаправленно
формировать   у   обучающихся.  Причем,  для  учебного  процесса  ведущую  роль  играет
формирующий подход к оценке учебных достижений.

Задачи, принципы, подходы к системе оценки учебных достижений
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Оценка  достижений  требований  стандарта  в  УМК  «Школа  России»  ведется  на
основе  планируемых  результатов,  которые  призваны  обеспечить  связь  между
требованиями  стандарта  и  образовательным  процессом,  с  учетом  возрастных
особенностей и способностей обучающихся. 

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  в  рабочих  программах  УМК
«Школа России» отражают  требования  стандарта  и  специфику  изучения  отдельных
предметов.   В   планируемых  результатах  отражены  основные  направления  оценочной
деятельности, состоящие из трех блоков целей.

• Первый блок:  цели   –   ориентиры,  определяют  ведущие  целевые
установки и основные ожидаемые результаты изучения определённого учебного
предмета. 

• Второй  блок: цели,  характеризующие  систему  учебных  действий,
«Ученик  научится». 

• Третий  блок:  отражены  результаты,   характеризующие  систему
учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,  навыков,  расширяющих  и
углубляющих опорную систему или как пропедевтика для дальнейшего изучения
данного предмета. В системе оценки образовательных достижений УМК «Школа
России»  представлено  два  уровня:  формирующее   оценивание  (стартовая
диагностика  в   1   классе,  промежуточное оценивание  на  этапе 2,  3,  4  класса);
итоговое оценивание (4 класс, 2 полугодие).

• Формирующее   оценивание  является   эффективным   способом
повысить  образовательные достижения  каждого  обучающегося.  У  обучающихся
последовательно   формируются   все  регулятивные  процессы  (Пинская  М.А.,
Улановская И.М. Новые формы оценивания).

• Особенности формирующего оценивания:
 постоянный процесс, интегрированный в образовательную практику;
 является критериальным;
 формирует навыки контрольно-оценочной деятельности обучающихся;
 фокусируется на развитии учебной деятельности обучающихся;
 опирается на качественное преподавание.

Стратегии,  обеспечивающие  вовлечение  обучающихся  в  процесс  оценивания,  которые
представлены в содержании УМК «Школа России»:

 вопросы открытого типа, направленные на анализ, сравнение, обобщение, оценку и
т.д;

 наблюдения,  обеспечивающие  погружение  в  процесс,  явление,  обстоятельства,
в зависимости от учебного предмета и уровня изучения темы;

 дискуссии, обсуждения, аргументация, доказательства;
 рефлексия процесса от цели к результату (рубрики: шмуцтитул, проверим, оценим

достижения) и др.
 педагогическая ценность формирующего оценивания:
 повышение мотивации обучающихся к образовательному процессу;
 создание критериальной основы оценки достижений обучающихся;
 обеспечение  качественной  и  количественной  информацией  все  участников

образовательного процесса об уровне освоения ЗУНов и УУД обучающихся.
Итоговое  оценивание призвано  определить  уровень  достижения  обучающихся  в

области  предметных   и   метапредметных   результатов   на   заключительном   этапе
обучения  в  четвертом классе  (Анащенкова С. В., Бойкина М. В., Виноградская Л. А. и
др. /  Под ред. Ковалёвой Г.С.,  Логиновой  О.  Б.   Оценка  достижения  планируемых
результатов  в  начальной  школе.  Система заданий. В 3 ч. ).

Во всех учебниках УМК (с 1 по 4 класс) представлена страница «Шмуцтитул», на
которой зафиксировано  основное  содержание  и  задачи  изучения  темы.  Смысл  –  дать
обучающимся возможность спрогнозировать содержание раздела, определить задачи его
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изучения.  Обсуждение  с   обучающимися   содержания   раздела   приобщает   их   к
планированию  учебной  работы,  также формирует  способность  принимать,  сохранять
цели  работы  по  теме  и  устанавливать  связь  со средствами её достижения. В конце
каждого раздела представлена рубрика «Проверим   и оценим свои  достижения».  Данная
рубрика  позволяет  обучающимся  систематически  контролировать  и оценивать  процесс
и  результат  своей  деятельности.  Внутри  разделов  представлена  система вопросов  и
заданий,  формирующих  и  развивающих  регулятивные  умения  (соста вление  плана
действий,  применение  алгоритмов,  оценка  выполненной  работы  по  представленным
критериям, задания  на  самоконтроль,  определение  наиболее  рациональных  способов
действий,   работа   со  справочными  материалами   и   другие).   Такая   дидактическая
структура  учебников  призвана обеспечить  условия  для  развития  регулятивных  УУД
обучающихся  и  в  целом  их  учебной деятельности.

К  общим  в  структуре  учебников  УМК  «Школа  России»  относится  раздел
«Наши проекты», который наряду с формированием регулятивных умений,  решает ряд
других важных задач  развития  младших  школьников,  а  именно,  позволяет  создать
ситуацию   успешности   вне  зависимости   от   уровня   обученности,   учит   навыкам
сотрудничества  со  сверстниками  и взрослыми,  дает  опыт  социализации,  повышает
познавательную  мотивацию,  учит  доводить  до завершения начатое дело.

Системная   работа   с   проектами   позволит   педагогам  методом  наблюдения
определить  проблемы  и  достижения  обучающихся  на  предметном,  метапредметном  и
личностном уровнях, в течение  четырех  лет  обучения  мониторировать  результаты  и
определять   стратегию  образовательной  деятельности.  Для  фиксации  результатов
исследований  умений  у  обучающихся  в   процессе   работы   с   проектами   педагогу
предлагается  карта  наблюдений.  Кроме  того,  для учителя важно учесть, что работу с
проектами можно проводить и во внеурочной деятельности. Для  реализации  этой  идеи
авторы  представили   тематику   и   содержание   учебных   проектов   в  методических
пособиях.

Содержательная   и   техническая   сторона   работы   с   проектами   включены
авторами  в учебники «Школы России» с учетом двух важных аспектов:

 во-первых,   проектные   умения   –   это   возможность   для   формирования   и
развития  универсальных  учебных  действий  на  основе  качественно  усвоенных  или
усваиваемых знаний обучающимися;

 во-вторых  –  это  одна  из  форм  итоговой  диагностики  для  определения  уровня
достижений требований ФГОС к выпускникам начальной школы (Групповой проект  –
одна из  форм диагностики достижений требований к образовательным результатам по
окончанию обучения в начальной школе).

Формирующее оценивание:
 стартовая  диагностика  –  1  класс,  можно  использовать  тетрадь  «Готов  ли  я  к

школе»,  авторы  Т.В.   Белова,   В.А.   Солнцева,   пособие   для   детей   5   –   7   лет
издательство  «Просвещение»,   серия   «Преемственность»,   обеспечено  методическими
рекомендациями.

 промежуточная   диагностика –  2,   3   класс   1   и  2   полугодие,   4   класс   1
полугодие, используются рабочие тетради, входящие в систему УМК «Школа России». 

Следует  отметить,  что  в  системе  учебников  «Школа  России»  важную  роль
для педагогического  и  образовательного  эффекта  при  организации  формирующего
оценивания  играют   разработанные  тетради   и   пособия.   Тетради   соответствуют
структуре   и  содержанию учебников и являются их неотъемлемой частью. Используя
ресурсы тетрадей,  педагог  совместно с родителями имеет возможность  спроектировать
индивидуальную образовательную траекторию развития  для  каждого  обучающегося,
провести  диагностику  развития  ЗУНов  и  определить уровень сформированности УУД
(универсальных учебных действий).

29



Электронные  приложения  учебников  УМК  «Школа  России»  включают  систему
заданий для  организации  контрольно-оценочной  деятельности  в  рамках  урока,  темы.
Индивидуальный «журнал»  обучающихся  сохраняет  результаты  выполненных  работ,
что  даёт  возможность сопоставлять  достигнутые  результаты  с  предшествующими,
определять  уровень  достижений, оценить динамику их развития и проблемное поле в
системе формируемых умений.

Для  мониторинга  личностного  развития  с  учётом  соблюдения  методических
рекомендаций  авторов  А.А.  Логиновой,  А.Я.  Данилюка  можно  использовать  пособия
«Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся.  Книга  моих размышлений.  1
класс , 2 класс, 3 класс, 4 класс », авт. Логинова А.А., Данилюк А.Я. из серии «Работаем
по  новым  стандартам».  Педагогам  окажет  помощь  пособие  «Духовно-нравственное
развитие  и  воспитание  учащихся.  Мониторинг  результатов.  Рабочий  блокнот  для
педагога», авт. Логинова А. А., Данилюк А. Я. 

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.

Рабочий Портфолио ученика:
 является  современным  педагогическим  инструментом  сопровождения  развития

и оценки  достижений  учащихся,  ориентированным  на  совершенствование  качества
образования;

 реализует   одно   из   основных   положений   Федеральных   государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения  –  формирование и
развитие универсальных учебных действий;

 позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных  учебных
действий учащихся младших классов;  лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения;

 предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в  оценочную
деятельность   на   основе   проблемного   анализа,   рефлексии   и   оптимистического
прогнозирования.
Портфолио  как  инновационный  продукт  носит  системный  характер.  

В образовательном процессе  начальной  школы  он  используется  как:  итоговый
и   рефлексивный   способ  фиксирования   достижений   учащихся;   наглядные
доказательства   образовательной   деятельности  ученика;   возможность   обсуждения
результатов  и  перспектив  всеми  участниками образовательного процесса.

Ценность  портфолио  состоит  в  том,  что  при  определенных  условиях  его
использование  позволяет   получать   интегральную   оценку,   характеризующую
суммарный  (комплексный) результат,  который  можно  связать  с  достижением  того
или  иного  уровня  компетенции,  по крайней  мере  –  в  решении  учебных  и  учебно-
практических  задач.  Иными  словами,  портфолио позволяет  увидеть  картину  значимых
образовательных   результатов   в   целом,   зафиксировать   и  оценить   способность
практически  применять  приобретенные  знания  и  умения.   Тем  самым  эта форма
оценивания   удачно   дополняет   традиционные   контрольно-оценочные   средства,
используемые при текущем,  промежуточном (как правило,  тематическом),  рубежном и
итоговом контроле,  которые,  направлены  на  проверку  уровня  освоения  отдельных
элементов  системы опорных знаний и умений учащихся.

Использование портфолио показывает, что это не только современная эффективная
форма  оценивания,   но   и   действенное   средство   для   решения   ряда   важных
педагогических  задач, позволяющее:

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
 поощрять   их   активность   и   самостоятельность,   расширять   возможности

обучения  и самообучения;
 развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной)

деятельности учащихся;

30



 формировать  умение  учиться  –  ставить  цели,  планировать  и  организовывать
собственную учебную деятельность. (Логинова О.Б.).

Для  работы  с  портфолио  используются  пособия  «Мой  портфолио. 1  класс, 2  класс,
3 класс, 4 класс», автор А.В. Иванов.

Промежуточное  оценивание  в  конце  1,  2,  3  класса  и  итоговое  оценивание  могут
проводиться на основе пособий:

 Логинова  О.  Б.,  Яковлева  С.  Г.  /  Под  ред.  Логиновой  О.  Б.  Мои  достижения.
Итоговые комплексные работы. 1 класс.

 Логинова  О.  Б.,  Яковлева  С.  Г.  /  Под  ред.  Логиновой  О.  Б.  Мои  достижения.
Итоговые комплексные работы. 2 класс.

 Логинова  О.  Б.,  Яковлева  С.  Г.  /  Под  ред.  Логиновой  О.  Б.  Мои  достижения.
Итоговые комплексные работы. 3 класс.

 Логинова  О.  Б.,  Яковлева  С.  Г.  /  Под  ред.  Логиновой  О.  Б.  Мои  достижения.
Итоговые комплексные работы. 4 класс.

 Баранова В. Ю., Демидова М. Ю., Ковалёва Г.С. и др. / Под ред. Ковалёвой Г.С.
Итоговая аттестация выпускников начальной школы. Комплексная работа.

График проведения мониторинговых
исследований метапредметных результатов

обучающихся 1 – 4 классов (ориентировочный)
Формирующее оценивание Итоговое

оцениваниестартовая
диагностика

текуще
е

промежуточ
ное

1
класс

3  -  4  неделя
сентября  

Учебн
ый год

2 -  3  неделя
апреля

2
класс  

3  -  4  неделя
сентября  

Учебн
ый год  

2-  3  неделя
апреля  

3
класс    

3  -  4  неделя
сентября  

Учебн
ый год

2 -  3  неделя
апреля

4
класс  

3  -  4  неделя
сентября  

Учебн
ый год     

2  -  3  неделя
апреля

Перечень  учебно-методических  пособий  УМК  «Школа  России»  для
организации контрольно-оценочной деятельности
Завершённая предметная линия «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс
Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 класс
Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 1 класс
Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях
Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 2 класс
Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях
Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 3 класс
Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях
Канакина   В.   П.,   Щеголёва   Г.   С.  Русский   язык.   Сборник   диктантов   и

творческих  работ.  3–4 классы
Канакина  В.  П.,  Щёголева  С.  Г.  Русский  язык.  Сборник  диктантов  и

самостоятельных работ. 1-4 классы
Канакина   В.   П.,   Щёголева   С.   Г.  Русский   язык.   Сборник   диктантов   и

творческих  работ.  1–2 классы
Канакина  В.  П.,  Щёголева  С.  Г.  Русский  язык.  Сборник  диктантов  и

самостоятельных работ. 1-4 классы.
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Завершённая  предметная линия  «Литературное  чтение»  Л.  Ф.  Климановой,  В.  Г.
Горецкого, М. В. Головановой и др.
Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс
Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс
Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс
Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс
Завершённая предметная линия «Математика» М. И. Моро и др.
Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях
Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс
Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 1 класс
Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях
Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 класс
Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 2 класс
Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях
Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс
Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 3 класс
Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях
Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс
Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 4 класс
Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы
Завершённая предметная линия «Окружающий мир» А. А. Плешакова и др.
Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях
Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 1 класс
Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях
Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 2 класс
Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях
Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 3 класс
Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях
Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 4 класс
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Содержательный раздел

4.   ПРОГРАММА   ЛИЧНОСТНОГО  РАЗВИТИЯ  И  ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  У ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА СТУПЕНИ

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа   формирования   универсальных   учебных   действий  (УУД)
является  основой разработки  рабочих  программ  отдельных  учебных  предметов.  Как  и
программы   по   отдельным  учебным   предметам,   программа   формирования
универсальных   учебных   действий  конкретизирует   соответствующий   раздел
Фундаментального  ядра  содержания  общего образования. 

Цель  программы:  обеспечить  регулирование  различных  аспектов  освоения 
метапредметных умений средствами УМК «Школа России».
Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального общего образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить  связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  завершённых 
• предметных линий УМК «Школа России»;
• определить   условия   формирования   универсальных   учебных   действий   в

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Школа
России». 
Содержание  программы  формирования  универсальных  учебных  действий включает:

• описание ценностных ориентиров на ступени начального образования; 
• характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных 
• универсальных учебных действий на ступени начального образования;
• связь  универсальных  учебных действий с содержанием завершённых предметных 
• линий УМК «Школа России»; 
• типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных, 
• коммуникативных универсальных учебных действий при работе по УМК «Школа 
• России»;
• описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных 
• действий по ступеням общего образования; 
• планируемые результаты сформированности УУД.

Содержание программы
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Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования
ФГОС  начального   общего   образования   определяет   ценностные  ориентиры

содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознания ответственности человека за благосостояние общества;
-   восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2.   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.

3.   Развитие   ценностно-смысловой   сферы   личности   на   основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма:

-  принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  общества,  школы  и  коллектива  и
стремление следовать им;

-   ориентации   в   нравственном   содержании   и   смысле   поступков,   как
собственных,  так и окружающих  людей,  развития  этических  чувств  –  стыда,  вины,
совести,  как  регуляторов морального поведения;

-   формирования   чувства   прекрасного   и   эстетических   чувств   на   основе
знакомства  с мировой и отечественной художественной культурой.

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;

-   формирование   умения   учиться   и   способности   к   организации   своей
деятельности (планированию, контролю, оценке).

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

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
-  умение противостоять  действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
В  концепции  УМК  «Школа  России»  ценностные  ориентиры  формирования

УУД  определяются   вышеперечисленными   требованиями   ФГОС   и    общим
представлением  о современном выпускнике начальной школы: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
• владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной 
• деятельности; 
• готовый  самостоятельно   действовать   и  отвечать   за   свои  поступки   перед

семьей  и обществом; 
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• доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,  обосновывать
свою 

• позицию, высказывать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа

жизни. 
Во  ФГОС   НОО  содержится  характеристика  личностных,  регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 
Личностные  универсальные   учебные   действия  обеспечивают   ценностно-

смысловую ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с
принятыми  этическими принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить
нравственный  аспект  поведения)  и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует  выделить  три вида личностных
действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
•  смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем,
что  побуждает  к  деятельности,   ради   чего   она   осуществляется.   Ученик   должен
задаваться  вопросом:  какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на
него отвечать; 

•  нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе,  и  оценивание  усваиваемого
содержания  (исходя   из   социальных   и   личностных   ценностей),   обеспечивающее
личностный  моральный выбор.

Регулятивные   универсальные   учебные   действия  обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности.

К ним относятся:
•  целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,

что  уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
•  планирование  –  определение  последовательности  промежуточных  целей  с

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
•  прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,

его временных характеристик;
•  контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным

эталоном   с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ

действия в  случае  расхождения  эталона,  реального  действия  и  его  результата  с
учётом  оценки  этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

• оценка  –  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

•  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к  волевому
усил ию  (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
•  поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение  рабочих

задач  с использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и
источников информации;

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

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

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

•  смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в
зависимости  от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов
различных жанров;

•  определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная  ориентация
и восприятие  текстов  художественного,  научного,  публицистического  и  официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

•   постановка   и   формулирование   проблемы,   самостоятельное   создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-
символические действия:

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

существенные   характеристики   объекта   (пространственно-графическая   или
знаково-символическая);

•  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область.

Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
•   синтез  –  составление  целого  из  частей,   в   том  числе  самостоятельное

достраивание  с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, 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.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
•   самостоятельное   создание   способов   решения   проблем   творческого   и

поискового характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и
сотрудничество  со сверстниками и взрослыми.

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

определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;
•  постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе

информации;
•  разрешение  конфликтов  –  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и

оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его
реализация;

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
•  умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в

соответствии   с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и
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диалогической формами речи в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими
нормами  родного  языка,  современных средств коммуникации.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в
которой происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного  действия  определяется  его
отношением  с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности  ребёнка   к   регуляции   поведения   и   деятельности,   познанию   мира,
определяют  образ  «Я»  как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Характеристика  результатов  формирования  универсальных  учебных
действий  на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе

1
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности: 
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать свою 
семью, своих 
родственников, 
ценить родителей.
3. Освоить роль
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать 
жизненные ситуации 
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий
на уроке, во
внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя, 
находить нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты: 
находить общее и 
различное.
4. Группировать
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков.
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.

1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу. 2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.
3. Слушать и понимать 
речь других.
4. Участвовать в
парной работе.
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД
Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД



2 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в

38



класс принимать
следующие
базовые ценности: 
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир», 
«настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей 
родине.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.
4. Оценивать 
жизненные ситуации 
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих
норм.

организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках, во
внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Соотносить
выполненное задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценивать 
выполнение своего 
задания по
следующим
критериям: легко
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.

в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего «незнания».
2. Отвечать на
простые и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать
вопросы, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план.
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания. 6.
Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике. 7.
Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы

диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуациях.
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных
книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).

3 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в
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класс принимать
следующие
базовые ценности: 
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого».
2. Уважение к своему
народу, к другим 
народам, терпимость 
к обычаям и 
традициям других 
народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желание
продолжать свою
учебу.
4. Оценивать
жизненные
ситуации и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно
определять важность 
или необходимость 
выполнения
различных задания в
учебном процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной деятельности 
самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, во
внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения,
результатом действий 
на определенном 
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценивать
выполнение задания
по заранее
известным
критериям.

в учебнике:
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по 
изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, 
в том числе с помощью 
ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать,
группировать
различные объекты, 
явления, факты.

диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к своему
мнению.
7. Понимать точку
зрения другого.
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.

4 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться Участвовать в
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класс принимать
следующие
базовые ценности: 
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценивать
жизненные
ситуации и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

формулировать
задание: определять
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу
по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии оценивания, 
давать самооценку.

в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронных дисков. 3. 
Сопоставлять и 
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать, 
сравнивать,
группировать
различные объекты, 
явления, факты.
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию,
преобразовывать её

диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь 
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого.
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
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(УМК «Школа России»)
Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе 
осуществляется   в   контексте   усвоения   разных   предметных   дисциплин.

Требования  к 
формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в

планируемых  результатах  освоения  программ  учебных  предметов  «Русский  язык»,
«Литературное  чтение»,  «Математика»,  «Окружающий   мир»,   «Технология»,
«Иностранный   язык»,   «Изобразительное   искусство»,  «Физическая   культура»   в
отношении   ценностно-смыслового,  личностного,  познавательного  и коммуникативного
развития учащихся. 

Каждый  из   предметов   УМК  «Школа  России»,   помимо  прямого  эффекта
обучения  –приобретения  определенных  знаний,  умений,  навыков,  вносит  свой  вклад
в  формирование универсальных учебных умений:

• Коммуникативных  умений,  в  том  числе  умения  ориентироваться  в  ситуации
общения,  адекватно  понимать  речь  партнера  и  строить  свое  речевое  высказывание; 

• контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих  закономерностей,   анализа,   синтеза;   осуществлять  эвристические  действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов
организации учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определенные  возможности
для  формирования универсальных учебных действий.

Смысловые 
акценты УУД Русский язык

Литературное
чтение Математика

Окружающий
мир

личностные
жизненное
само
определение

нравственно
этическая
ориентация

смысло
образование

нравственно
этическая
ориентация

регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий
мир, Технология, Физическая культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную)

смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные
устные и
письменные
высказывания

моделирование,
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения задач

широкий спектр
источников
информации

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:
1.  УУД  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой  можно  выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;
• личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2.   Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом,
который 
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реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность
3.  Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания,

планировании  и  организации  образовательного  процесса  с  учетом  возрастных  и
психологических особенностей обучающихся.
4.    Схема  работы над  формированием конкретных УУД каждого  вида  указывается  в
тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 
5.  Способы  учета  уровня  сформированности  УУД  –  в  требованиях  к  результатам 
освоения  учебной  программы  по  каждому  предмету  и  в  обязательных  программах
внеурочной деятельности. 
6.   Педагогическое  сопровождение  этого  процесса  осуществляется  с  помощью 
Портфолио,    который   является    процессуальным   способом   оценки   достижений
учащихся  в развитии УУД.
7.   Результаты  усвоения  УУД  формулируются   для  каждого  класса   и  являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Приведем  пример,  как  формируются  некоторые  личностные  результаты  средствами 
разных  учебных  предметов  в  УМК  «Школа  России».  В  соответствии  с  требованиями
ФГОС структура  и  содержание  системы  учебников  «Школа  России»  направлены  на
достижение следующих  личностных  результатов  освоения  основной  образовательной 
программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и 
национальной   принадлежности,   формирование   ценности   многонационального
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2)  Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3)  Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов.
Для  достижения  указанных  личностных  результатов  в  систему  учебников  «Школа
России»  с  1  по  4  класс  введены  соответствующие  разделы  и  темы,  разнообразные
по  форме  и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 
В  курсе  «Окружающий  мир»–  это  темы  «Природа  России»,  «Страницы  истории
Отечества»,  «Родной  край  –  часть  большой  страны»,  «Современная  Россия»,  «Жизнь
города  и села»,  «Что  такое  Родина?»,  «Что  мы  знаем  о  народах  России?»,  «Что  мы
знаем  о  Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а
во  2  классе  на  уроках  музыки  разучивают  Гимн  России,  и  продолжают  знакомство
с государственной символикой государства.
Учащиеся  выполняют  учебные  проекты  «Родной  город»,  «Города  России»,  «Кто  нас
защищает»  (знакомство  с   Вооруженными  Силами  России,  Государственной  службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.
В  курсе  «Литературное  чтение»  –  это  разделы:  «Устное  народное  творчество»,
«Летописи,  былины,  жития»,  «Родина»,  «Люблю  природу  русскую»,  «Поэтическая
тетрадь»,  «Природа  и  мы»,  «Из  русской  классической  литературы»,  «Литература
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о  нашей многонациональной стране, о
традициях и обычаях ее народов 
и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения.
Система таких  заданий  позволяет  учащимся  осознавать  себя  гражданами  страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
В  курсе  «Русский  язык» В.П.  Канакиной  представлены  разнообразные  по  форме  и
содержанию  упражнения  и  задания  о  Родине,  о  защитниках  российской  Земли,  о
сохранении  мира  в  своей  стране  и  во  всём  мире.  Через  тексты  дети  знакомятся  с
национальными  ценностями  нашего   Отечества,   памятниками   старины   и   их
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создателями,  русскими  умельцами,  руками которых  созданы  Царь-пушка  и  Царь-
колокол,  церковь  Покрова  на  Нерли  и  др.,  узнают  о великом достоянии нашего
народа  –  русском языке.  В этой связи даны тексты  И.Д. Тургенева,  А.И.  Куприна,
А.Н.Толстого,  Д.С.Лихачёва,  М.М.  Пришвина,   И.  С.  Соколова-Микитова,  К.Г. 
Паустовского   и   др.,   поэтические   строки   А.С.Пушкина,   И.А.   Бунина,   М.Ю.
Лермонтова,   Н.М.  Рубцова,   Н.И.   Сладкова,   С.Я.Маршака   и   др.,   убеждающие
учащихся  в  красоте,  образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты,
рассказы о своей малой родине   –  крае, городе,  селе,  об  их  достопримечательностях,
природных  и  культурно -исторических особенностях.
В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены
сведения  из  исторического  прошлого  нашей  страны  –  о  продолжительности  Великой 
Отечественной войны и о победе в  ней,  о  школьном музее  боевой славы и о помощи
ветеранам,  о возрасте  Российского  флота,   о  современных  достижениях  России  в
области  космонавтики;  об отраслях  промышленности,  о  богатом  культурном  наследии
страны  (например,   о   годах  жизни А.С.   Пушкина,   о   собрании  сочинений  Л.Н.
Толстого,  о  посещении  музеев,  художественных галерей и др.).
В   курсе   «Музыка»  произведения   отечественного   музыкального   искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога  культур.   Он  предполагает  знакомство  учащихся  с  народной  и
профессиональной музыкой  различных  национальностей  на  основе  ее  сопоставления
и   выявления   общности  жизненного   содержания,   нравственно-эстетической
проблематики,   различия   стилей,  музыкального  языка,  творческого  почерка
представителей разных эпох и культур.
В  курсе  «Изобразительное  искусство»  достижение  указанных  результатов 
осуществляется  благодаря  содержанию  конкретных  заданий  и  сквозному  принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир
большой культуры».
В курсах  иностранных языков (английского,  французского,  испанского  и  немецкого
языков)  с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные
тексты о культуре и истории изучаемых стран. 
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие
идеи   диалога   культур   России   и   изучаемых   стран.   Учащимся   предлагаются
увлекательные материалы об этих странах  и  их столицах:  Мадриде,  Париже,  Берлине,
Вашингтоне; о России и её  столице  Москве,  об  испанских,  французских,  немецких,
английских,  американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей
страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  для реализации указанных
личностных  результатов  каждый  учебник  содержит  общие  для  всех  6  модулей
уроки:  урок  1 «Россия  –  наша  Родина»  и  урок  30  «Любовь  и  уважение  к  Отчеству».
Тема  Родины,   России,  любви  и  уважения   к  Отчеству,   единства   разнообразных
культурных  и  духовных  традиций народов  нашей  страны  лежит  в  начале  учебной
программы  каждого  предмета  и  ею  же завершается.  Также  и  в  содержании  каждого
учебника  эта  тема  системно  представлена иллюстративным материалом, отражающим
особенности российских культурных и религиозных 
традиций,  учебным  содержанием,  которое  раскрывается  на  материале  отечественной
истории. 
Кроме  того,  в  основе  содержания  всех  модулей  лежат  концептуальные  понятия  «мы
–российский  народ»,  «мы  разные  и  мы вместе».  Содержание  религиозных  и  светских
традиций в каждом  учебнике  раскрыто  как  содержание  традиций  российских  народов.
Таким  образом,  у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического
мира России.
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В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы  учебников
«Школа  России»  направлены  на  достижение  следующих  метапредметных  результатов
освоения основной образовательной программы:
Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 
деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления.  В  учебниках  русского  языка,
математики, окружающего  мира,  литературного  чтения  (1  –  4кл.)  на  шмуцтитулах
каждого  раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности,  что
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В
начале каждого урока представлены цели  и  задачи  учебной  деятельности  на  данном
уроке.  Это  помогает  ученикам   видеть перспективу  работы  по  теме  и  соотносить
конкретные  цели  каждого  урока  с  конечным результатом ее изучения. 
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся
у  них  знаний,  побуждает  их  к  поиску  новых  знаний  и  способов  действий,  которые
они «открывают»  в  результате  применения  и  использования  уже  известных  способов
действий  и имеющихся  знаний.   При  такой  системе  построения  материала  учебников
постепенно формируются  умения  сначала  понимать  и  принимать  познавательную
цель,  сохранять  её  при выполнении  учебных  действий,  а  затем  и  самостоятельно
формулировать   учебную   задачу,  выстраивать  план  действия  для  её  последующего
решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее
реализации   развивается   через   систему   заданий,   предусмотренных   в   материале
каждого  урока. Урок,  тема,  раздел  завершаются  заданиями  рубрики  «Проверь  себя»,
содержание  которых способствует  организации  контрольно-оценочной  деятельности,
формированию  рефлексивной позиции школьника,  его волевой  саморегуляции.  Такая
дидактическая структура: общая целевая установка  –  ее конкретизация в начале каждого
урока (или раздела)  –  реализация поставленных задач  в  содержании  урока  (раздела)  –
творческие   проверочные   задания   способствуют  формированию  регулятивных  УУД
младшего школьника.
Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 
Формирование  и  освоение  указанных  способов  и  приёмов  действий  основывается  на
разработанной  в  учебниках  системе  заданий  творческого  и  поискового  характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
В учебниках «Школы России»  в  каждой   теме  формулируются  проблемные  вопросы,
учебные  задачи  или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной  одним из приёмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи
опыт». Проводя  исследование,  дети,  например,  узнают,  как  можно  определить  слоги
в  слове,  основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие
глаголы спрягаются, а какие–  нет.  Учащиеся  включаются  в  поиск  ответа,  выдвигая
предположения,   обсуждая   их,   находя   с  помощью   учебника   необходимую
информацию,  делая  выводы  и  таким  образом,  овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных
линий комплекса учебников «Школа России». 
В курсе «Математика»  освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках   1   –   4   классов  серии  заданий  творческого   и   поискового   характера,
например, предлагающих:
• продолжить  (дополнить)  ряд  чисел,  числовых  выражений,  равенств,  значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
• провести   классификацию   объектов,   чисел,   равенств,   значений   величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 
• провести  логические  рассуждения,  использовать  знания  в  новых  условиях  при 

45



выполнении заданий поискового характера. 
В   учебниках   предлагаются   «Странички   для   любознательных»   с   заданиями
творческого характера,  начиная  со  2  класса,  добавляются  странички  «Готовимся  к
олимпиаде»,  задания конкурса «Смекалка». 
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять
классификацию  объектов,  рассуждать,  проводить  обобщения  и  др.,  но  и  фиксировать
результаты  своих   наблюдений   и   действий   разными   способами   (словесными,
практическими,   знаковыми,  графическими).  Всё это формирует  умения решать задачи
творческого и поискового характера. 
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами   по   математике,   русскому   языку,   литературному   чтению,
окружающему   миру,  технологии,  иностранным  языкам,  информатики,  которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Типовые  задачи  формирования  универсальных  учебных  действий  на  основе
УМК «Школа России»
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа
России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 
1.  Структура  задачи.  Любая  задача,  предназначенная  для  развития  и/или  оценки
уровня  сформированности   УУД   (личностных,   регулятивных,   познавательных   и
коммуникативных)  предполагает   осуществление   субъектом   (в   свёрнутом   или
развёрнутом   виде)   следующих  навыков:  ознакомление  –  понимание  –  применение  –
анализ – синтез – оценка.
В  общем  виде  задача  состоит  из  информационного  блока  и  серии  вопросов
(практических заданий) к нему. 
2.  Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или
иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть:
• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 
в целом;
• сформулированы  на  языке,  доступном  пониманию  ученика,  претендующего  на 
освоение обладание соответствующих УУД;
• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
• многоуровневыми,  т.е.  предполагающими  возможность  оценить  общий  подход
к решению, выбор необходимой стратегии;
• «модульными»,   т.е.   предусматривающими   возможность,   сохраняя   общий
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по  ступеням
общего образования
Организация   преемственности   осуществляется   при   переходе   от   дошкольного
образования  к  начальному  образованию,  от  начального  образования  к  основному
образованию,  от  основного  к  среднему  полному  образованию.  На  каждой  ступени
образовательного  процесса  проводится  диагностика  (физическая,  психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению  на  следующей  ступени.  Стартовая
диагностика   определяет    основные   проблемы,  характерные   для   большинства
обучающихся,  и  в  соответствии  с  особенностями  ступени обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность   формирования   универсальных   учебных   действий   по   ступеням
общего образования обеспечивается за счет:
• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,
в  частности  –  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного
образования – формирование умения учиться;
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• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД   в  образовательном  процессе  (коммуникативные,  речевые,  регулятивные, 
общеучебные, логические и др.).
Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы  становится
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования   –
формирование умения учиться.
В  Таблице  «Значение  универсальных  учебных  действий  для  успешности  обучения  в
начальной  и   основной  школе»  представлены  УУД,  результаты  их  развития   и
значение  для обучения.

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной школе и основной школе»

УУД
Результаты развития УУД (начальная 
школа)

Значение для обучения 
(основная школа)

Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация
Мотивация достижения
Развитие основ гражданской
идентичности
Рефлексивная адекватная самооценка

Обучение в зоне
ближайшего развития ребенка.
Адекватная оценка учащимся 
границ «знания и незнания» 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и 
работы над ее достижением

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-
структурнаясформированность
учебной деятельности
Произвольность восприятия, внимания, 
памяти, воображения

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию

Коммуникативные,
регулятивные действия

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение
нового уровня обобщения

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия - осознание учащимся 
содержания, последовательности и 
оснований действий

Осознанность и критичность
учебных действий

Планируемые  результаты  в  освоении  школьниками универсальных  учебных
действий по завершении начального обучения.
Развитие  личности.  В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  у 

выпускников   будут   сформированы   внутренняя   позиция   обучающегося,
адекватная   мотивация учебной  деятельности,   включая  учебные  и  познавательные
мотивы,  ориентация  на  моральные нормы и их выполнение.

Самообразование  и  самоорганизация.  В  сфере  регулятивных  универсальных
учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных
на организацию своей  работы  в  образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая
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способность   принимать   и  сохранять   учебную   цель   и   задачу,   планировать   её
реализацию  (в  том  числе  во  внутреннем плане),  контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Исследовательская   культура.   В   сфере   познавательных   универсальных
учебных действий  выпускники  научатся  воспринимать  и  анализировать  сообщения  и
важнейшие  их компоненты  –  тексты,  использовать  знаково-символические  средства,  в
том  числе  овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических
действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

Культура   общения.   В   сфере   коммуникативных   универсальных   учебных
действий 

выпускники  приобретут  умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),
организовывать   и  осуществлять   сотрудничество   и   кооперацию   с   учителем   и
сверстниками,   адекватно  воспринимать   и   передавать   информацию,   отображать
предметное   содержание   и   условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими
компонентами которых являются тексты.

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
Учитель знает и понимает:

• важность формирования универсальных учебных действий школьников;
• сущность и виды универсальных учебных действий; 
• педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
• отбирать   содержание   и   конструировать   учебный   процесс   с   учетом

формирования УДД;
• использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 
• привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.

5.  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  КУРСОВ И КУРСОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочие   программы  учебных  предметов,   курсов   внеурочной  деятельности
учебно-методического  комплекса  «Школа  России»  разработаны  на  основе  требований
к  результатам освоения Программы и программы формирования УУД.

Структура рабочих программ по учебным предметам
• Пояснительная записка
• Планируемые предметные результаты
• Содержание  учебного  предмета  с   определением  основных  видов  деятельности

обучающихся
• Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

обучающихся
Структура рабочей программы по внеурочной деятельности
• Пояснительная  записка,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  начального

общего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности
• Содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  определением  основных  видов

внеурочной деятельности обучающихся
•
• Тематическое планирование 
• Описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  курса

внеурочной деятельности
Канакина  В.  П.,  Горецкий  В.  Г.,  Бойкина  М.  В.  Русский  язык.  Рабочие  программы.
Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение.  Рабочие программы. Предметная
линия учебников «Школа России». 1-4 классы 
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Моро  М.  И.,   Волкова  С.   И.,   Степанова  С  .В.   и  др.   Математика.   Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы

Рудченко Т. А., Семёнов А. Л. Информатика. Сборник рабочих программ. 1-4 классы
Плешаков   А.   А.   Окружающий   мир.   Рабочие   программы.   Предметная   линия
учебников системы «Школа России». 1-4 классы

Неменский  Б.   М.,   Неменская   Л.   А.,   Горяева   Н.   А.   и   др.   Изобразительное
искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4
классыСергеева  Г.  П.  Музыка.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  Г.
П. Сергеевой. 1 – 4 классы

Лутцева  Е.  А.  ,  Зуева  Т.  П.  Технология.  Рабочие  программы.  Предметная  линия
учебников «Школа России». 1-4 классы

Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И.
Ляха. 1-4 классы

6.   ПРОГРАММА   ДУХОВНО   –   НРАВСТВЕННОГО   РАЗВИТИЯ  И
ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ   МКОУ   ООШ   №19  КУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Программа   духовно-нравственного   воспитания   и   развития   учащихся
разработана   в  соответствии   с   требованиями   Закона   «Об   образовании   РФ»,
Федерального   государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  на основании Концепции духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности   гражданина   России,   Концепции   УМК   «Школа  России»,   с   учетом
методических   разработок   издательства   «Просвещение»   и   опыта   реализации
воспитательной   работы   гражданско-правового   образования,   спортивно-
оздоровительного,  эколого-краеведческого,   художественно-эстетического   и
патриотического  воспитания  МКОУ ООШ  №19 Курского  муниципального  района
Ставропольского края.

Программа   духовно-нравственного   развития   и   воспитания  учащихся
направлена   на  раскрытие   способностей   и   талантов   учащихся,   на   воспитание   в
каждом   ученике   гражданина   и  патриота,   подготовку   их   к   жизни   в
высокотехнологичном конкурентном  мире.   Программа реализуется   образовательным
учреждением  в  постоянном  взаимодействии  и  тесном  сотрудничестве  с семьями
учащихся, с другими субъектами социализации  –   социальными партнерами школы:

1.   Сельская муниципальная библиотека
4.   Сельский Дом культуры 

Портрет  ученика  МКОУ  ООШ  №  19  Курского  муниципального  района
Ставропольского края

Обобщенный  результат  образовательной  деятельности  начальной  школы  как
итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:

• умеющий  учиться,   способный  организовать   свою  деятельность,   умеющий
пользоваться информационными источниками;

• владеющий   опытом   мотивированного   участия   в   конкурсах   и   проектах
регионального и международных уровней;

• обладающий  основами  коммуникативной  культуры  (умеет  слушать  и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации 
собственной деятельности; 
• любящий свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
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• готовый  самостоятельно   действовать   и  отвечать   за   свои  поступки   перед
семьей и школой; 

• доброжелательный,   умеющий   слушать   и   слышать   партнера,   умеющий
высказать свое мнение; 

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

Цель и задачи
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Духовно-нравственное  воспитание  –   педагогически  организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей  и  культурных,   духовных  и  нравственных  ценностей
многонационального  народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное  развитие  –  осуществляемое  в  процессе  социализации 
последовательное   расширение   и   укрепление   ценностно-смысловой   сферы

личности, 
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на

основе 
традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношение  к  себе,

другим  людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей   целью  является   воспитание,   социально-педагогическая   поддержка

становления   и  развития   высоконравственного,   ответственного,   творческого,
инициативного,  компетентного гражданина России. 

Задачи   духовно-нравственного   воспитания  определены   как   ожидаемые
результаты  в  логике   требований  к   личностным  результатам  общего   начального
образования  и предусматривают:

1)   Воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения   к   правам,
свободам  и обязанностям человека:

• элементарные   представления   о   политическом   устройстве   Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

• представления  о  символах  государства  –  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и гербе
субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное учреждение;

• элементарные   представления   об   институтах   гражданского   общества,   о
возможностях участия граждан в общественном управлении;

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес  к  общественным  явлениям,  понимание  активной  роли  человека  в

обществе;
• уважительное   отношение   к  русскому  языку  как   государственному,   языку

межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической судьбе,

о единстве народов нашей страны;
• элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях

истории России и её народов;
• интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни

России,  субъекта   Российской  Федерации,   края   (населённого   пункта),   в   котором
находится образовательное учреждение;

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,  своего села, города;
• любовь  к  образовательному  учреждению,  своему  селу,  городу,  народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
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• негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к
невыполнению человеком своих обязанностей.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные  представления  о  базовых  национальных  российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления  о  правилах  поведения  в  образовательном  учреждении,  дома,  на

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли традиционных

религий  в  развитии  Российского  государства,  в  истории  и  культуре нашей страны;
• уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное отношение к

сверстникам и младшим;
• установление   дружеских   взаимоотношений   в   коллективе,   основанных   на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение

признаться в плохом поступке и анализировать его;
• представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое

состояние  человека  компьютерных  игр,  кино,  телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости, оскорбительным

словам   и   действиям,   в   том   числе   в   содержании   художественных  фильмов  и
телевизионных передач.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного производства

в жизни человека и общества;
• первоначальные  навыки  сотрудничества,   в   том  числе   при   разработке   и

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и настойчивость в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное   отношение   к   лени   и   небрежности   в   труде   и   учёбе,

небережливому отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей  (законных

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов

здоровья   человека:   физического,   нравственного   (душевного),   социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);

• элементарные  представления  о  влиянии  нравственности  человека  на состояние
его здоровья и здоровья окружающих его людей;

• понимание важности  физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
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• знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение здоровье
сберегающего режима дня;

• интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях;

• первоначальные   представления   об   оздоровительном   влиянии   природы   на
человека;

• первоначальные   представления   о   возможном   негативном   влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

• отрицательное   отношение   к   невыполнению   правил   личной   гигиены   и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

5)   Воспитание   ценностного   отношения   к   природе,   окружающей   среде
(экологическое воспитание):

• развитие   интереса   к   природе,   природным   явлениям   и   формам   жизни,
понимание активной роли человека в природе;

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным. 
6)   Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование

представлений  об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование   эстетических   идеалов,   чувства   прекрасного;   умение   видеть

красоту природы, труда и творчества;
• интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям, концертам,

выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся
начальной  школы   согласуются   с   традиционными   источниками   нравственности,
которыми  являются следующие ценности:

• патриотизм  (любовь  к  России,  к  своему  народу,   к  своей  малой  родине;
служение Отечеству);

• социальная  солидарность  (свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  людям,
институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость,  милосердие, честь,
достоинство);

• гражданственность  (правовое  государство,  гражданское  общество,  долг перед
Отечеством,  старшим  поколением  и   семьей,  закон  и  правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
• семья  (любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  почитание  родителей,  забота  о

старших и младших, забота о продолжении рода);
• труд   и   творчество   (творчество   и   созидание,   целеустремленность   и

настойчивость, трудолюбие, бережливость);
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
• традиционные  российские  религии.  Учитывая  светский  характер  обучения  в

государственных  и  муниципальных   школах,   ценности  традиционных  российских
религий   принимаются   школьниками   в   виде   системных   культурологических
представлений о религиозных идеалах;

• искусство   и   литература   (красота,   гармония,   духовный   мир   человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
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• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
• человечество  (мир  во  всем  мире,  многообразие  культур  и  народов,  прогресс

человечества, международное сотрудничество).
Процесс  превращения  базовых  ценностей  в  личностные  ценностные  смыслы  и

ориентиры требует  включения  ребенка  в  процесс  открытия  для  себя  смысла  той  или
иной  ценности, определения  собственного  отношения  к  ней,  формирования  опыта
созидательной  реализации этих ценностей на практике.

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

Содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  отбирается
на 

основании  базовых  национальных  ценностей  в  логике  реализации  следующих
направлений:

Направление  1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и  обязанностям  человека.   Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,
своему  краю,  служение Отечеству,   правовое  государство,   гражданское  общество;
закон  и  правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества.

Направление   2.   Воспитание   нравственных   чувств   и   этического   сознания.
Ценности: 

нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.

Направление  3.  Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,
жизни. 

Ценности:  уважение  к  труду;  творчество  и  созидание;  стремление  к  познанию  и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.

Направление  4.   Формирование  ценностного   отношения   к  семье,   здоровью  и
здоровому образу  жизни.   Ценности:   уважение   родителей;   забота   о   старших   и
младших;  здоровье физическое  и  стремление  к  здоровому  образу  жизни,  здоровье
нравственное  и  социально -психологическое.

Направление  5.  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое  воспитание).  Ценности:  родная  земля;  заповедная  природа;  планета
Земля; экологическое сознание.

Направление  6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  идеалах  и   ценностях   (эстетическое  воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,

когда каждый  педагог,   сотрудник  школы,  родители  разделяют  ключевые  смыслы
духовных   и  нравственных  идеалов  и  ценностей,  положенных  в  основание  данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 
 в  способах  организации  совместной  деятельности  взрослых  и  детей  в учебной

и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной деятельности

учащихся;
 в  специальных  событиях,  спроектированных  с  учетом  определенной ценности и

смысла;
 в личном примере ученикам. 
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Для  организации  такого  пространства  и  его  полноценного  функционирования
требуются  согласованные  усилия  всех  социальных  субъектов-участников  воспитания:
семьи,  общественных  организаций,   включая   и   детско-юношеские   движения   и
организации,   учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  СМИ,
традиционных российских религиозных объединений.

Организация   социально   открытого   пространства   духовно-нравственного
развития  и воспитания   личности  гражданина  России,  нравственного  уклада  жизни
обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного  примера  педагога  –  нравственность  учителя,  моральные нормы,
которыми  он  руководствуется  в  своей  профессиональной  деятельности  и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;

 социально-педагогического   партнерства   –   целесообразные   партнерские
отношения   с   другими   субъектами   социализации:   семьей,   общественными
организациями   и   традиционными   российскими   религиозными   объединениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;

 индивидуально-личностного   развития   –   педагогическая   поддержка
самоопределения   личности,   развития   ее   способностей,   таланта,   передача   ей
системных  научных  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,   необходимых  для
успешной социализации;

 интегративности  программ  духовно-нравственного  воспитания  –   интеграция
духовно-нравственного   развития   и   воспитания   в   основные   виды   деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;

 социальной  востребованности  воспитания  –  соединение  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  с   жизнью,  реальными  социальными проблемами,  которые
необходимо решать на основе морального выбора.

Программа  реализуется  в  рамках  урочной,  внеурочной,  внешкольной  деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.

УМК «Школа России»
В  содержании  учебников  УМК  «Школа  России»  заложен  значительный

воспитывающий и развивающий  потенциал,  позволяющий  эффективно  реализовывать
целевые  установки,  заложенные  в   Концепции  духовно-нравственного   развития   и
воспитания  личности  гражданина России.

Ведущие   принципы,   заложенные   в   предметное   содержание,  дидактическое
обеспечение  и методическое сопровождение УМК «Школа России»:

 принцип   воспитания   гражданина   обеспечивает   реализацию  идеологической
основы  ФГОС  –  Концепции  духовно-нравственного  развития  и воспитания  личности
гражданина  России.  На  это  направлено  содержание  всех учебных курсов УМК «Школа
России»;

 принцип  ценностных  ориентиров,  который  предусматривает  отбор учебного
содержания   и   видов   деятельности   младших   школьников,   направленный  на
формирование  в  процессе  обучения  и  воспитания  системы  ценностей  личности.  Эти
ценности   конкретизируются   в   соответствии   с   особенностями   содержания,
развивающим и воспитательным потенциалом каждого учебного предмета;

 принцип  экоадекватного   характера   образования  предусматривает воспитание
любви и  уважения к природе как величайшей ценности, как к основе жизни  людей  и  пр.
поэтому  одной  из   важнейших  составляющих  духовно-нравственного  развития   и
воспитания  в  УМК  «Школа  России»  является  эколого-этическая деятельность;

 принцип  глобальной  ориентации  образования  предусматривает  учёт  в обучении
и   воспитании   младших   школьников   процесса   глобализации,  характеризующего
современный мир и др. Главная концептуальная идея УМК «Школа России»  – российская
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школа должна стать школой  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  гражданина
нашего  Отечества  –реализуется различными средствами. 

Во-первых,  отбор  содержания  учебного  материала  осуществлён  с  ориентацией
на формирование  базовых  национальных  ценностей.  Посредством  всех  учебников
УМК  «Школа России»  в  детях  воспитывается  благородное  отношение  к  нашему
Отечеству  и  к  своей  малой родине,  уважительное  отношение  к  своему  народу  и  ко
всем  народам  России,  к государственному  русскому  языку,  объединяющему  народы,
к  их  национальным  культурам, самобытным  обычаям  и  традициям,  к  духовным,
природным   и   культурным   ценностям,   к  государственным  символам  Российской
Федерации. 

Обучающиеся  по  учебникам  УМК  «Школа  России»  знакомятся  с  образцами
служения Отечеству, постигают причастность  каждого человека, каждой семьи к жизни
России,  осознают  значимость   усилий   каждого   для   благополучия   и   процветания
Родины,  осознания  себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых,  это  родиноведческие  и  краеведческие  знания,  содержательное,
дидактичес кое и методическое  обеспечение  которых  составляет  значительную  часть
учебников.  Учитывая особенности  предметных  областей  учебного  плана  начального
общего  образования  ФГОС  и возрастные  психологические  особенности  младших
школьников,   средствами   информационно-образовательной   среды   УМК   «Школа
России»   создаются   условия   для   развития   у   ребёнка  интереса,   переходящего   в
потребность  к  познанию,  изучению  своей  страны,  её  прошлого  и настоящего, её
природы и общественной жизни, её духовного и культурного величия.

В   третьих,   поликультурность   содержания   системы   учебников   «Школа
России»  носит сквозной  характер.  Она  обеспечивается  каждой  предметной  линией  с
учётом  специфики предметного  содержания  и  отражает  многообразие  и  единство
национальных  культур  народов России,  содействуя  формированию  у  обучающихся
толерантности,   способности  к  межнациональному и межконфессиональному диалогу,
знакомству с культурами народов других стран мира.

В этой связи важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  Курс  органично  интегрирован  в
систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации
к  осознанному  нравственному  поведению,   основанному   на   знании   и   уважении
культурных  и  религиозных  традиций многонационального  и  многоконфессионального
народа  России,  а  также  к  диалогу  с представителями других культур, мировоззрений.

Рабочие  программы,  учебники  и  учебные  пособия  построены  таким  образом,
чтобы ребёнок  с  первых  лет  обучения  в  школе  постепенно  открывал  свою  планету,
получая представления  о  её  природе,  странах  и  народах,  многообразии  их  культур,  о
связях, объединяющих  всех  людей,  о  достижениях  и  проблемах  человечества.  Все
эти   знания   и  связанная   с   их   освоением   урочная   и   внеурочная   деятельность
эмоционально  окрашены  и направлены  на  утверждение  в  сознании  обучающихся
ценностей  согласия,  сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности
как важнейшего личностного качества.

Средовое проектирование
Создание  среды,  школьного  пространства  духовно-нравственного  воспитания  и

развития учащихся  является  важнейшей  задачей  деятельности  школы.  Именно  в  этом
пространстве  декларируются,   осмысливаются,   утверждаются,   развиваются   и
реализуются  нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
 изучать   символы  российской  государственности  и  символы  родного  края;

общенациональные,  региональные,  муниципальные  и  школьные  праздники;  историю,
культурные  традиции,  достижения  учащихся  и  педагогов  школы;  связи  школы  с
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социальными партнерами  (музей  истории  казачества,  музеи  боевой  и  трудовой  славы,
кабинет истории);

 осваивать   культуру   общения   и   взаимодействия   с   другими  учащимися   и
педагогами (тематически  оформленные  рекреации,  используемые  в  воспитательном
процессе); эстетические  ценности  красоты,  гармонии,  совершенства  в  архитектурном
и  предметном пространстве  школы;  ценности  здорового  образа  жизни  (рекреации  для
организации  игр, спортивный зал, спортивная площадка, школьный двор); 

 демонстрировать  опыт  нравственных  отношений  в  урочной  и  внеурочной
деятельности (библиотека,  актовый зал и  спортивный зал - для проведения школьных
праздников, культурных событий, социальных проектов). 

Целевые программы
В школе реализуются следующие целевые программы:
«Здоровье –это здорово»  -  программа  направлена  на  формирование  у  детей

личностных  ориентиров  и  норм  поведения  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического,  психического  и  социального  здоровья  школьников,  способствующих
познавательному и эмоциональному развитию детей.

«Разговор о правильном питании»  -  программа направлена на формирование у
детей и подростков  основ  культуры  питания  как  одной  из  составляющих  здорового
образа  жизни формирование   у  обучающихся  здоровьеразвивающую  компетентность:
необходимость  сохранять  и  развивать  свое  здоровье,  важность  культуры  питания,  как
составляющей  здорового  образа  жизни;  формирование  у  детей  представления  о
необходимости заботы о своём здоровье, и  в  первую  очередь  о  важности  правильного
питания,  как  составной  части  сохранения  и укрепления здоровья.

«Летопись   родного   края»   -   программа   создана   с   целью  воспитания   у
учащихся патриотизма, любви к родному краю, чувства товарищества и взаимовыручки,
честности.

«Портфолио»–  это  целевая  программа  оценки  личных  достижений  учащихся
учебной  и внеучебной  деятельности.  В  конце  учебного  года  проводится  Фестиваль
портфолио,  в  ходе которого  выделяются  лучшие  находки,  интересные  проекты,  дела,
высказываются  рекомендации  для  участников  проекта,  которые  приступят  к  его
реализации в следующем году.

Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся

Одной  из  педагогических  задач  разработки  и  реализации  данной  программы
является организация  эффективного  взаимодействия  школы  и  семьи  в  целях  духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:

• Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
учащихся  путем  проведения  родительских  конференций  и  тематических  расширенных
педагогических   советов,   организации   родительского   лектория,   выпуска
информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и
работа «Школы родителей».

• Совершенствования   межличностных   отношений   педагогов,   учащихся   и
родителей   путем   организации   совместных   мероприятий,   праздников,
акций(традиционный  весенний  спортивный  праздник,  праздник  Букваря,  театральные
постановки ко дню учителя и дню матери, Дни здоровья).

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их  к
активной   деятельности   в   составе   Совета   школы,   активизации   деятельности
родительских  комитетов  классных  коллективов  учащихся,  проведения  совместных
школьных акций.
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В  школе  традиционно  каждую  четверть  проводятся  спортивные соревнования
ко  Дню здоровья,  позволяющие  родителям  ученика  увидеть  его  в  другой  обстановке
(отличной  от домашней),  проявить  себя  в  совместной  деятельности,  что  приводит  к
улучшению   детско-родительских   отношений.   Мероприятия   организуются   в
спортивном   зале   школы,   на  спортивной   площадке   или   школьном   дворе(в
соответствии  с  погодными  условиями),     чтобы учителя также имели возможности
ближе познакомиться с родителями своих учеников. 

Школа  осуществляет  активное  взаимодействие  с  социальными  партнерами  в
целях реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По  каждому  из  заявленных  направлений  духовно-нравственного  развития  и

воспитания обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  планируется
достижение  следующих результатов:

1)Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека: 

• ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю, отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике, 

• законам   Российской   Федерации,   русскому   и   родному   языку,   народным
традициям, старшему поколению;

• элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
• значимых  страницах  истории  страны,  об  этнических  традициях  и  культурном

достоянии  своего  края,  о  примерах  исполнения  гражданского  и  патриотического
долга;

• первоначальный   опыт   постижения   ценностей   гражданского   общества,
национальной истории и культуры;

• опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,   патриотической
позиции;

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,   гражданина,

семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного 
поведения,  в  том  числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между 
поколениями,   этносами,   носителями   разных   убеждений,   представителями

различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт  взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными 
нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 
и поступков Других людей;
• уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к 
старшим, заботливое отношение к младшим;
• знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения,  бережное 
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
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• ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные   навыки   трудового   творческого   сотрудничества   со

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• осознание  приоритета  нравственных  основ  труда,  творчества,  создания нового;
• первоначальный  опыт   участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и

личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные  умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и 
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и 
окружающих людей;
• элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического, 
нравственного,  психологического,  психического  и  социально-психологического 
здоровья  человека,  о  важности  морали  и  нравственности  в  сохранении  здоровья 
человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека.
5)   Воспитание   ценностного   отношения   к   природе,   окружающей   среде

(экологическое воспитание):
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного 
отношения к природе;
• элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6)   Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование

представлений  об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры;
• первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов  в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к  окружающему  миру  и 
самому себе;
• первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества;
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• мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве 

Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся 
оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,  в  которых  ведущими  методами
будут:  экспертные  суждения   (родителей,   партнеров   школы);   анонимные   анкеты,
позволяющие анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу  личности;  различные
тестовые  инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.

Методы оценивания реализации программы Сроки исполнения, цикличность

Опрос родителей и обучающихся о внесении в план
воспитательной работы школы различных 
мероприятий

в начале учебного года
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Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем

- уровень сформированности духовно-
нравственной культуры учащихся;
готовность родителей к активному
участию в учебно-воспитательном
процессе;

-диагностика уровня воспитанности школьника 
(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана);
- диагностика межличностных отношений 
«Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова);

- активное использование
воспитательного потенциала
регионально-культурной среды в
процессе духовно-нравственного
воспитания личности;

- изучение  представлений учащихся о нравственных
качествах «Незаконченная история, или мое 
отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской);

- диагностика уровня товарищества и 
взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);

- приоритетность и общепризнанность в
школьном коллективе ценностей
гуманизма, уважения к своей «малой
родине», толерантного отношения
друг к другу, милосердия, готовности
прийти на помощь, путем активного
вовлечения младших школьников в
ученическое самоуправление;

- диагностика и исследование нравственной 
сферы школьника«Что такое хорошо и что такое 
плохо?» (методика Г.М. Фридмана);

- диагностика эмоционального компонента 
нравственного развития (методика Р.Р. Калининой);

- письменный опрос-диагностика «Какие 
качества вы цените в людях?», «Что вам нравится в 
мальчиках и девочках?»;

-развитость нравственно-духовного
компонента в преподавании учебных
дисциплин;

- диагностический диспут по этическим 
проблемам добра и зла (обсуждение статей, 
отрывков и художественных произведений, сказок);

-приобщение детей к здоровому образу
жизни; проявление готовности к
добросовестному труду в коллективе. - диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 
Тыртышной);

- диагностика осознанности гражданской 
позиции учащихся.



Тестирование 1 раз в четверть
Анкетирование 1 раз в полугодие
Опросы по возникшим проблемам по мере необходимости
Опрос родителей и обучающихся о качестве 

выполнения мероприятий в течении учебного года
в конце учебного года

Ожидаемый результат

К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений
выпускников начальной школы, относятся:

• ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-
личностные  позиции  (этические,  эстетические,  религиозные  взгляды,  политические
предпочтения и др.);

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
• индивидуальные  личностные  характеристики  (доброта,  дружелюбие, честность и

т.п.).
Оценка   и   коррекция   развития   этих   и   других   личностных   результатов

образовательной  деятельности   обучающихся   осуществляется   в   ходе   постоянного
наблюдения  педагога  в  тесном сотрудничестве с семьей ученика.

7. Программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного 
образа жизни МКОУ ООШ №19 Курского муниципального района Ставропольского
края

Программа  формирования  экологической  культуры,    здорового  и  безопасного
образа жизни  обучающихся  в  МКОУ  ООШ  №  19  разработана  на  основе  примерной
Программы  формирования  экологической  культуры,   здорового  и  безопасного  образа
жизни.

Формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся в  МКОУ  ООШ  №  19  осуществляется в рамках всесторонней работы

всех участников образовательного процесса, в том числе
-в   ходе   изучения   отдельных   учебных   предметов   («Окружающий   мир»,

«Технология», «ИЗО», «Музыка», «Литературное чтение», «Физическая культура» и др.),
- во внеучебной деятельности (за счет вариативной части Учебного плана)
- во  внеклассной  работе  (в  соответствии  с  планами  воспитательной  работы  класса,

школы),
- в  ходе  проведения  плановых  мероприятий  по  оздоровлению  и  обеспечению 
безопасности учащихся силами привлеченных организаций и структур,
- в ходе информационной просветительской работы,
-за счет личного примера членов коллектива учителей.

В  Уставе  Всемирной  Организации  Здравоохранения  здоровье  определяется  как
состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а не только
как отсутствие болезней  и  физических  недостатков.    Для  УМК  «Школа  России»
характерна,   прежде  всего,  гармония  разных видов здоровья  –   физического,  психо-
эмоционального,  духовно-нравственного,  интеллектуального,   социального.    Известно,
что  состояние  здоровья   зависит  от  образа  жизни, значительную  часть  которой
ребёнок  проводит  в  школе.   Поэтому  Программа  формирования культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни    в  школе  начинается  с  продумывания построения  и
реализации  здоровьесохраняющего,  безопасного  для  здоровья  обучающихся учебного
процесса.   Затем   рассматриваются   просветительская   и   мотивационная   работа,
ориентированная на здоровый образ жизни.
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Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  формирования
культуры  здорового  образа  жизни  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;
• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования;
• СанПиН,   2.4.2.1178-02   «Гигиенические   требования   к   режиму   учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
• Об  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней  начальной  школы

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
• О  недопустимости  перегрузок  обучающихся  в  начальной  школе  (Письмо  МО

РФ  № 220/11-13 от 20.02.1999);
• Рекомендации  по  использованию  компьютеров  в  начальной  школе.  (Письмо

МО  РФ  и  НИИ гигиены  и охраны здоровья  детей  и  подростков  РАМ № 199/13  от
28.03.2002);

• Гигиенические  требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);

• Концепция УМК «Школа России». 

УМК  «Школа  России»  обеспечивает  здоровый  образ  жизни  через  здоровые
уроки, построенные  методически  грамотно,  без  психологических  перегрузок,  с  учетом
возрастных  и индивидуальных  особенностей   младшего   школьного   возраста.   Она
обеспечивает   понимание  ребёнком  изучаемых  вопросов,  создаёт  условия  для
гармоничных отношений учителя с учеником и  детей  друг   с  другом,   создает  для
каждого  ученика  ситуации  успеха  в  познавательной деятельности. 

Просветительская   и   мотивационная   работа,   ориентированная   на   здоровый
образ  жизни, направлена  на  формирование  у  школьников  представления  о  человеке
как  о  главной  ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка
о  себе  самом,  о  функциях  своего  собственного  организма,  детям  даются  начальные
представления  о  здоровье,  основных  способах  закаливания   организма,   о   способах
укрепления  здоровья   средствами  физической  культуры  и спорта.

Цель   программы  создание   благоприятных   условий,   обеспечивающих
возможность сохранения  здоровья,  формирование  необходимых  знаний,   умений  и
навыков   по   здоровому  образу  жизни  (ЗОЖ),  использование  полученных  знаний  в
практике.

Задачи программы
1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье:

  о  рациональной  организации  режима  дня,  учебы  и  отдыха,  двигательной
активности;

  правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на  здоровье,  в  том  числе

получаемых   от  общения  с  компьютером,  просмотра  телепередач,  участия  в  азартных
играх;

  основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
2) научить обучающихся:

  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,  позволяющих  сохранять  и
укреплять здоровье;

  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  на  основе  ее
использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;

  составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
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  элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление

  о  негативных  факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

  о  существовании  причин  возникновения  зависимости  от  табака,  алкоголя,
наркотиков  и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

В  основу  программы  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни положены принципы:

–  актуальности.  Он  отражает  насущные  проблемы,  связанные  со  здоровьем
детей,  гигиеническими,   культурными,   социальными   нормами   и   ценностями;
обеспечивает  знакомство 

учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;
–  доступности.   В  соответствии  с  этим  принципом  младшим  школьникам

предлагается оптимальный  для  усвоения  объем  информации,  который  предполагает
сочетание   изложения  гигиенической   информации   теоретического   характера   с
примерами   и   демонстрациями,   что  улучшает   его   восприятие.   Предусматривает
использование  ситуационных  задач  с необходимостью  выбора  и  принятия  решения,
ролевых  игр,  информационного  поиска, рисования, моделирования драматических сцен.

–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется
значительное внимание  позитивным,  с  точки  зрения  здоровья,  стилям  жизни,  их
благотворному   влиянию   на  здоровье.  Реализация  данного  принципа,  т.е.  показ
положительных  примеров,  более  эффективна,  чем  показ  отрицательных  последствий
негативного в отношении здоровья и поведения;

–  последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков,
а также их логическую преемственность в процессе его осуществления;

–  системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления,
что  позволяет  усвоить  знания,  имеющие  отношения  к  здоровью,  в  виде  целостной
системы;

–  сознательности и активности  -  направлен на повышение активности учащихся в
вопросах здоровья,  что  возможно  только  при  осознании   ответственности  за  свое
здоровье   и   здоровье  окружающих.   Этот   принцип   выступает   в   качестве
основополагающего  для  изучения  форм поведения и стилей жизни.

Направление
деятельности

Задачи Содержание

Санитарно
просветительская 
работа по 
формированию
здорового образа 
жизни

1. Знакомство детей, родителей с 
основными понятиями - здоровье, 
здоровый образ жизни.
2. Формирование навыков здорового 
образа жизни, гигиены, правил 
личной безопасности.
3. Обеспечение условий для 
мотивации и стимулирования 
здорового образа жизни

- Проведение уроков здоровья, 
проведение классных часов и 
общешкольных мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни, формированию навыков 
ЗОЖ, гигиены и личной 
безопасности
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Профилактическая
деятельность

1. Обеспечение условий для ранней 
диагностики заболеваний, 
профилактики здоровья.
2. Создание условий,
предотвращающих ухудшение 
состояние здоровья.
3. Обеспечение помощи детям, 
перенесшим заболевания, в 
адаптации к учебному процессу.
4. Профилактика травматизма

- Система мер по улучшению 
питания детей: режим питания; 
эстетика помещений; пропаганда 
культуры питания в семье.
- Система мер по улучшению 
санитарии и гигиены: 
генеральные уборки классных 
комнат, школы; соблюдение 
санитарно-гигиенических 
требований.
- Система мер по
предупреждению травматизма: 
оформление уголков по технике 
безопасности; проведение 
инструктажа с детьми.
- Профилактика утомляемости: 
проведение подвижных перемен; 
оборудование зон отдыха.

Физкультурно
оздоровительная,
спортивно-массовая
работа

1. Укрепление здоровья детей
средствами физической культуры и 
спорта.
2. Пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в семье.
3. Всемерное развитие и содействие 
детскому и взрослому спорту и 
туризму.

4.Увеличение объёма и 
повышение качества 
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в школе:
организация подвижных игр;
соревнований по отдельным 
видам спорта;
спартакиады, дни здоровья, ...
5. Привлечение к 
организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работе с детьми 
родителей.

Примерное программное содержание по классам

Ступень
образования

содержательные линии

1 класс Овладение основными культурно - гигиеническими навыками, я умею, я 
могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от 
прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни 
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 
режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 
спорт в моей жизни

2 класс мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 
поведения.

3 класс осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 
правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 
поведения.
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4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта
в формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, 
быть здоровым - это здорово!

Деятельность по реализации программы
Творческие конкурсы:

• рисунков  «Здоровье  в  порядке  –  спасибо  зарядке!»,  «Мы  здоровыми  растем»,
«Физкульт-ура!»;

• поделок «Золотые руки не знают скуки»;
• фотоколлажей  «Выходной  день  в  нашей  семье»,  «Семейные  праздники»,

«Традиции семьи»;
• стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я

здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;
• сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух».
• сочинение

Работа клуба «Школа докторов Здоровья»
1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.
Глаза  –  главные  помощники  человека.  Профилактика  близорукости.  Правила

сохранения зрения. 
В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой.
Надежная защита организма. Забота о коже.
Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены).
«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами).
Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.).
Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ.
2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 
Сон – лучшее лекарство. 
Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. 
Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина. 
Физкультура в молодости – здоровье в старости. 
Движение и здоровье.
Подвижные игры.
Народные игры.
Доктора природы.
3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ.
Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие? 
Как настроение? Эмоции, чувства, поступки.
Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя.
Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно!
Красоты души и тела. 
Учение с увлечением.
Лучший отдых – любимое занятие.
Умей организовывать свой отдых.
4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье?
Что зависит от моего решения?
Почему некоторые привычки называют вредными. 
Зло – табак.
Зло – алкоголь.
Зло – наркотик.
Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения. 
Телевизор и компьютер – друзья или враги?
Будем делать хорошо и не будем плохо.
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Праздники здоровья
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник).
2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).
3-й класс – «Парад увлечений» (форум).
4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон).
Работа клуба «Земля – наш дом»
1 - й год. 
Что такое Экология? Игра «Поле чудес».
Творческая работа «Придумай загадку о птице».
Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?».
игра «Эти забавные животные».
Игра «Кто и что ест?».
2 - й год.
Изготовление кормушек для птиц.
Как вода влияет на жизнь растений?
Перелетные птицы. Зимующие птицы.
Зачем сажать деревья?
3 - й год.
Как человек связан с природой?
Человек – верный сын природы.
Проект « Сбережем капельку!»
Акция «Умоем растения».
4 - й год.
Местообитание животных в экосистеме. Цепи питания.
Экологический проект «Почему нужно защищать природу?»
Пресная вода. Осадки.
Экологический  проект  «  Человек  и  его  деятельность  –  причина  загрязнения

водоемов».
Акция «Сохраним первоцвет!»
Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.
Тематика родительских собраний

1-й  год.  Здоровье  ребенка  –  основа  успешности  в  обучении  (проблемная  лекция).
Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).

2-й  год.  Путь  к  здоровью  (собрание-калейдоскоп).  Что  нужно  знать  родителям  о
физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день).

3-й год-Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние.
4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)
Ежегодно:  Итоговое  собрание  «Неразлучные  друзья  –  родители  и  дети».  Парад

достижений  учащихся.  (Ежегодная  церемония  вручения  премии  «Ученик  года»  по
номинациям).

Тематика консультативных встреч
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 
Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
От чего зависит работоспособность младших школьников.
Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.
Профилактика близорукости. 
Профилактика нарушения осанки.
Упражнения на развития внимания.
Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
Упражнения на развитие логического мышления.
Предупреждение неврозов.
Циклограмма работы класса
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Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым,
санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием,
выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 
упражнений и самомассажа на уроках, прогулки.

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных секциях, 
проведение уроков на свежем воздухе.

Ежемесячно консультационные встречи с родителями, диагностирование,
генеральная уборка классной комнаты, занятия в «Школе здоровья»,

Один раз в 
четверть

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздники, 
экскурсии, родительские собрания

Один раз в 
полугодие

Дни открытых дверей (для родителей)

Один раз в год Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение
паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций, 
День здоровья, праздник здоровья

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:

Учебно-воспитательный  процесс  в  школе  организован  на  базе  7  учебных
кабинетов,  оснащенных  необходимой  учебной  мебелью,  актового,  спортивного  зала,
библиотеки.  Кабинеты  химии,   физики,   биологии   и    учебные   мастерские   имеют
специальное  учебное  оборудование, необходимое для выполнения практической части
учебных программ. 

В учреждении оборудован кабинет информатики, соответствующий современным
требованиям. В  школе  10 компьютера,  в  том  числе  -  2  ноутбука.  Число  кабинетов
учителей  предметников, оснащенных ПК – 6, с выходом в Интернет – 6.

Имеющаяся в распоряжении оргтехника:
принтеров - 2, сканеров – 1, многофункциональных устройств – 6.
Школа  обеспечена  средствами  мультимедиа:  цифровых  фотоаппаратов  –  1,

проекторов  –  6, интерактивная доска  –  5, фонд медиатеки  –  более 450 наименований
по различным направлениям и предметным областям.

На сайте школы http://privolny19.ru 
1.   Соответствие  лицензионным  санитарно-гигиеническим  нормам  и

требованиям здания и помещения
Выполнение  контрольных  лицензионных  нормативов,  предъявляемых  к

образовательным учреждениям соответствующего типа
2.  Организация питания учащихся
Организация  питания  в  школе  осуществляется  буфетной  продукцией   в

соответствии  с  нормативно-правовыми  документами,  регулирующими  организацию
питания в образовательных учреждениях России и Ставропольского края.

3.  Оснащенность кабинетов
Всего кабинетов начальной школы - 1.
В кабинете информатики -3 компьютера, 1 многофункциональное устройство. 
4.  Оснащенность физкультурного зала
Спортивный зал отсутствует
5.   Оснащенность  спортплощадок  необходимым  игровым  и  спортивным

оборудованием и инвентарем 
Волейбольная  площадка,  футбольная  площадка,  брусья,  перекладины  для

подтягивания, рукоход, площадка для метания мячей, гранат.
6.  Кадровое обеспечение
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В  МКОУ  ООШ  №19  сложилась  следующая  схема  кадрового  обеспечения
Программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни.

Связь между элементами осуществляются в различных формах
- договорная безвозмездная;
- в рамках сотрудничества.
Направления работы и сотрудничества:
- обеспечение безаварийного функционирования систем жизнеобеспечения;
-  обеспечение  санитарно-гигиенических  требований  к  образовательному

пространству и процессу;
- материально-техническое обеспечение;
- просветительская работа, обучение сотрудников;
- обеспечение охранно-предупредительных мероприятий;
- инспекционно - предупредительная работа;
- мероприятия по отслеживанию и коррекции здоровья.
7.  Наличие помещений для медицинского персонала
В  МКОУ  ООШ  №19  медицинский  кабинет  отсутствует.  Школа  прикреплена  к

ФАП хутора Привольного.
Оценка эффективности реализации программы

Основные  результаты  реализации  программы  формирования   экологической
культуры, здорового  и  безопасного  образа  жизни   учащихся  оцениваются  в  рамках
мониторинговых  процедур,   предусматривающих   выявление:   динамики   сезонных
заболеваний;  динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные  результаты  формирования  экологической  культуры,   здорового  и
безопасного  образа  жизни  учащихся  не  подлежат  итоговой  оценке  индивидуальных
достижений  выпускников  начальной   школы,   однако   оцениваются   в   рамках
мониторинговых   процедур,   в   которых  ведущими  методами  являются:  экспертные
суждения  (родителей,  партнѐров  школы);  анонимные  анкеты,   позволяющие
анализировать   (не   оценивать)   ценностную   сферу  личности;    различные тестовые
инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения: 

  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей; 

   элементарные   представления   о   взаимообусловленности   физического,
нравственного, социально-психологического  здоровья  человека,  о  важности  морали  и
нравственности  в сохранении здоровья человека; 

  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
   первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для

здоровья человека, его образования, труда и творчества;
  знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,

рекламы  на здоровье человека. 
Оценка   и   коррекция   развития   этих   и   других   личностных   результатов

образовательной  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе  постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  ОУ  в  части
формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  экологической  культуры
обучающихся.

Основные   результаты   реализации   программы   формирования   культуры
здорового   и  безопасного   образа   жизни   учащихся   оцениваются   в   рамках
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мониторинговых   процедур,  предусматривающих   выявление:   динамики   сезонных
заболеваний;  динамики  школьного травматизма; динамики общих заболеваний.

Основные  результаты  формирования  экологической  культуры,   здорового  и
безопасного  образа  жизни  учащихся  не  подлежат  итоговой  оценке  индивидуальных
достижений  выпускников  начальной   школы,   однако   оцениваются   в   рамках
мониторинговых   процедур,   в   которых  ведущими  методами  являются:  экспертные
суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты,  позволяющие  нализировать
(не   оценивать)   ценностную   сферу   личности;    различные  тестовые  инструменты,
созданные  с  учётом  возраста;  самооценочные  суждения  детей.  В   качестве
содержательной  и  критериальной  базы  оценки  выступают  планируемые 

личностные результаты обучения:
•  ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих

людей;
•  элементарные   представления   о   взаимообусловленности   физического,

нравственного, социально-психологического  здоровья  человека,  о  важности  морали  и
нравственности  в сохранении здоровья человека;

•  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для

здоровья человека, его образования, труда и творчества;
• знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,

рекламы  на здоровье человека;
• знание  и  соблюдение  правил  поведения  в  природе,  бережное  отношение  к

объектам природы;
• милосердное отношение животным.
Оценка   и   коррекция   развития   этих   и   других   личностных   результатов

образовательной  деятельности   обучающихся   осуществляется   в   ходе   постоянного
наблюдения  педагога  в  тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Методика  и  инструментарии  мониторинга  достижения  планируемых
результатов  по  формированию  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни обучающихся.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа  жизни  на   ступени   НОО   является   составной   частью   ООП   НОО   и
спроектирована   в   согласовании   с  другими   ее   компонентами:   планируемыми
результатами,   программой   формирования  универсальных  учебных  действий,
программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности,
программой духовно-нравственного развития и др.

Цель   -   формирование   экологической   культуры   личности   как   регулятора
отношений человека (общества) и природы.

Задачи:
-   Обеспечение   школьников   системой   экологических   знаний   (естественно-

научных, ценностно-нормативных, практических);
- Развитие экологического сознания личности;
-  Формирование  культуры  чувств  (сочувствие,  сопереживание,  чувство

патриотизма и др.);
-  Формирование   культуры   экологически   оправданного   поведения,

характеризующегося  степенью   превращения   экологических   знаний,   мышления   и
культуры  чувств  в  повседневную норму поступка.

Результатами   деятельности,   обеспечивающие   формирование   основ
экологической культуры,  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и
социального   здоровья  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования
являются:
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1.Вовлечённость в деятельность экологического содержания.
2.Проявление  активности,  инициативы,  творчества  в  организации  и  проведении
экологических мероприятий. 
3.Овладение   разнообразными   формами   и   методами   поиска   знаний,

практическими умениями, в том числе исследовательскими.
4.Обогащение   знаниями   о   природных   богатствах   родного   края,   его

экологических проблемах и способах их решения.
5.Получение  знаний  и  апробирование  способов  деятельности,  способствующих 
самоопределению учащихся и профориентации.
6.Формирование   отношения   к   своему   здоровью   как   общечеловеческой

ценности  и привитие навыков здорового образа жизни. 
7.Проявление  экологической  культуры,  выражающейся  в  переводе  знаний  в

норму поступка.
Направлениями   деятельности   по   здоровьесбережению,   обеспечению

безопасности  и формированию  экологической  культуры  обучающихся,  отражающие
специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса
являются:

  Познавательное  направление  работы  включало  цикл  познавательных 
мероприятий(использовались  следующие  формы:  дидактические  игры,  беседы, 
путешествия,  спектакли,  викторины),  которые  способствовали  более  глубокому 
расширению  экологических  знаний  младших  школьников  во  время  учебного

процесса. 
  Познавательно-развлекательное   направление   работы   ставило   целью

знакомства  учащихся начальных  классов  с  компонентами  живой  и  неживой  природы,
влияние  деятельности человека  на  эти  компоненты  в  игровой  занимательной  форме:
это   —   театрализованные  представления   на   экологическую   тему,   праздники,
утренники,  экологические  игры,  игры-путешествия. 

  Познавательно-практическое   направление   основывается   на   изучении
растительного   и  животного   мира,   почв,   водоемов,   ландшафтов   родного   края,
связанное  с  практическими делами  —  посадкой  деревьев  и  цветов,  озеленением
класса,  охраной  муравейников, подкормкой птиц, способствовало привитию бережного
отношения младших школьников к родной природе. 

  Исследовательское направление работы осуществляется  в рамках следующих
мероприятий: экскурсий,  фенологических  наблюдений,  опытов  которые  способствуют
развитию мышления, анализу полученных результатов.

Виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  по  формированию
экологически целесообразного,   здорового  и  безопасного  уклада  школьной  жизни,
поведения,   физкультурно  -спортивной,   оздоровительной   работе   и   профилактике
употребления  психоактивных  веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-
транспортного  травматизм:  учебные  занятия  с  использованием   инновационных
образовательных   технологий,   классные   часы,   тематические  вечера,  олимпиады,
конкурсы, выставки, декады, акции, исследовательская работа, конференции, 

проекты,   лектории,   ролевые  и  деловые  игры,   дискуссии,   круглые  столы,
экскурсии, экологические тропы, экопрактикум.

Наиболее  эффективным  путем  формирования  ценности  здоровья  и  здорового
образа  жизни  является   направляемая   и   организуемая   взрослыми   (учителем,
воспитателем,   психологом,  взрослыми   в   семье)   самостоятельная   работа,
способствующая   активной   и   успешной  социализации  ребенка  в  образовательном
учреждении,  развивающая  способность  понимать  свое  состояние,   знать   способы   и
варианты  рациональной  организации  режима  дня  и  двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
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Основным  критерием  эффективности  работы  по  формированию  экологической
культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения.

Показатели  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  в  части 
формирования   здорового   и  безопасного   образа   жизни   и   экологической

культуры  обучающихся являются Оценка эффективности Программы осуществляется на
основе  обобщенных  оценочных  показателей,   включающих   целенаправленность
воспитательного   процесса,   его   системный,  содержательный   и   организационный
характер,  научную  обоснованность  методов  и использование современных технологий
воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания.

Методика  и  инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых
результатов по формированию  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни обучающихся  представлены  в виде анкетирования, учета
участия  обучающихся  в  экологических  конкурсах,   викторинах,   отслеживания
практической  деятельности  обучающихся  в  социально-значимой деятельности. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни обеспечивает: 

• формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека

и окружающей среды;
•  пробуждение   вобучающихся   желания   заботиться   о   своем   здоровье

(формирование  заинтересованного   отношения   к   собственному   здоровью)   путем
соблюдения   правил   здорового  образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего
характера учебной деятельности и общения;

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
• формирование  установок  на  использование  здорового  питания;  использование
оптимальных   двигательных   режимов   для   обучающихся   с   учетом   их

возрастных,  психологических   и  иных особенностей,  развитие  потребности  в  занятиях
физической культурой и спортом;

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
•  формирование   негативного   отношения   к   факторам   риска   здоровью

обучающихся 
(сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
•  становление   умений   противостояния   вовлечению   в   табакокурение,

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
• формирование  потребности  обучающихся  безбоязненно  обращаться  к  врачу

по  любым вопросам,   связанным  с   особенностями  роста   и   развития,   состояния
здоровья,  развитие готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе
использования  навыков личной гигиены;

•  формирование   основ   здоровьесберегающей   учебной   культуры:   умений
организовывать успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьесберегающие  условия,
выбирая  адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;

•  формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде   и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

8.  Программа коррекционной работы
Назначение   Программы   коррекционной   работы   в   создании   условий   для

системы комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
освоении   основной  образовательной   программы   начального   общего   образования,
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коррекции   недостатков   в  физическом  или  психическом  развитии  обучающихся,  их
социальной адаптации.

Программа   коррекционной   работы   предусматривает   вариативные   формы
получения образования детей с  ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть
формы обучения в  общеобразовательном  классе  по  общеобразовательной  программе
начального   общего  образования    или   по   индивидуальной   программе,   с
использованием  надомной  и  (или) дистанционной  формы  обучения.  Варьироваться
могут  степень  участия  специалистов сопровождения, а также организационные формы
работы.

В  МКОУ  ООШ  №19 нет  условий  для  интегрированного  обучения  следующих
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья

При наличии детей с ограниченными возможностями здоровья  указанных выше
типов  в школе  администрация  советует  семьям  обратиться  в  специализированные
школы  или рекомендует  дистанционное  обучение.  В  рамках  имеющихся  полномочий
может  быть определено надомное обучение.

Поэтому данная программа обеспечивает реализацию деятельности МКОУ  ООШ
№19 по:

• преодолению затруднений учащихся в учебной деятельности;
• овладению навыками адаптации учащихся к социуму;
• психолого-медико-педагогическое   сопровождению   школьников,   имеющих

проблемы  в обучении;
• развитию творческого потенциала учащихся (одаренных детей);

Цель программы
• Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  направлена

на  профилактику  школьной  неуспешности,  школьной  и  социальной  дезадаптации  в
освоении ООП  НОО,  коррекцию  недостатков  в  психическом  развитии  обучающихся,
их социальную адаптацию.

Задачи программы:
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Категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Какие условия отсутствуют

дети с нарушениями опорно -двигательного 
аппарата

1. Отсутствие материально-технической базы 
(оборудования, приспособлений, учебников и 
учебных пособий специального назначения, 
соответствующих типологии отклоняющегося
развития и обеспечивающих адекватную 
образовательную среду).

2. Отсутствие кадрового обеспечения: 
проведение коррекционно педагогического 
процесса педагогами- дефектологами 
(тифлопедагогами, сурдопедагогами,

олигофренопедагогами, логопедами) и 
психологическое сопровождение
образовательного процесса специальными 
психологами.
3. Отсутствие соответствующей
нормативной базы (лицензии
учреждения на реализацию
соответствующих коррекционных услуг).

с нарушениями слуха: глухие
с нарушениями зрения: слепые
с задержкой психического развития
с умственной отсталостью
с нарушениями аутистического спектра



• своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
• определение особых образовательных потребностей детей;
• определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для

рассматриваемой категории детей;
• разработка  и  реализация  учебных  планов  и  индивидуальных  образовательных

маршрутов для  категории  детей,  испытывающих  трудности  в  обучении  и  адаптации
к  школьным условиям;

• обеспечение   возможности   обучения   и   воспитания   по   дополнительным
образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных
коррекционных услуг;

• оказание   консультативной   и   методической   помощи   родителям   (законным
представителям) детей

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание   помощи  учащимся   в   преодолении   их   затруднений   в   учебной

деятельности проводится  педагогами  на  уроках,  чему  способствует  использование  в
учебном  процессе  УМК «Школа  России».  Методический  аппарат  системы  учебников
«Школа   России»   представлен  заданиями,  которые  требуют:  выбора  наиболее
эффективных способов выполнения и проверки;  осознания   причины  успеха  /неуспеха
учебной   деятельности   и   способности   конструктивно  действовать  даже  в  ситуации
неуспеха.

Преодолению   неуспешности    отдельных  учеников  помогают  задания   для
групповой  и коллективной  работы,  когда  общий  успех  работы  поглощает  чью-то
неудачу  и  способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких
работ,  позволяющих  каждому  ребенку  действовать  конструктивно  в  пределах  своих
возможностей и способностей.

В   учебниках   курса   «Математика»  в   конце   каждого   урока   представлены
задания  для самопроверки.  Этот  материал  позволяет  учащимся  сделать  вывод  о
достижении  целей, поставленных  в  начале  изучения  темы.  В  1  — 4 классов  в  конце
каждого  года  обучения приводятся  «Тексты  для  контрольных  работ»,  представленные
на  двух  уровнях:  базовом  и  на уровне повышенной сложности. 

В   учебниках   1—4  классов   представлен   материал,   направленный   на
формирование  умений планировать  учебные  действия:  учащиеся  составляют  план
учебных   действий   при   решении  текстовых   задач,   при   применении   алгоритмов
вычислений,   при  составлении  плана  успешного ведения математической игры, при
работе над учебными проектами.

Всё  это  создаёт  условия  для  формирования  умений  проводить  пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.

В  учебниках  курса  «Литературное  чтение» в  методическом  аппарате  каждой
темы выстроена  система  вопросов  и  заданий  для  планирования  и  осуществления
контрольно -оценочной деятельности.

Задания  включают  вопросы  как  базового  уровня  (планируемые  результаты
ФГОС  на базовом  уровне  освоения),  так  и  повышенного  уровня,  которые  позволяют
учащимся  сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и
задач.

В  курсе  «Русский  язык», в  1  классе  при  постановке  вопроса:   «В  каких
словах  выбор буквы  вызывает  у  тебя  затруднение…»  —  ученик  задумывается  над
причиной  этого  явления; либо  он  не  знает  правило,  либо  не  понял  значение  слова,
либо  не  может  найти  проверочное слово  и  т.п.

В  курсе  «Изобразительное  искусство»,   начиная  с  первого  класса,  формируется
умение учащихся обсуждать и  оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой  подход  способствует  осознанию  причин  успеха  или  неуспеха
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учебной  деятельности. Обсуждение  работ  учащихся  с  этих  позиций  обеспечивает  их
способность   конструктивно  реагировать   на   критику  учителя   или   товарищей  по
классу.  Рассмотрение  работ  ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно
выполнил творческую работу сам ученик.

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 
В  курсе  «Английский  язык» содержание  и  структура   учебников  (2-4  классы)

отвечают  задаче  максимально  увеличить  самостоятельную  деятельность  учащихся,  а
также развить    у них интерес  к  английскому   языку,  культуре  Англии,  стимулировать
коммуникативно -речевую активность.

С   этой   целью    определённый  блок   уроков   учебника   (примерно
соответствующий  учебной четверти)  завершается  разделом  «Проверь  себя»,  в  котором
учащиеся  имеют  возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и
грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  способность к коммуникации.

В курсе  «Информатика» действие  планирования  в  наиболее  развернутом  виде 
формируется в проектной деятельности. 
На любом из учебных или внеклассных занятий используются и другие способы

оказания  помощи   учащимся   в   преодолении   затруднений.   Это   дополнительные
занятия,   совместное  выполнение   домашних   заданий,   индивидуальные   уроки,
индивидуальные  домашние  задания  и т.п.

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На   уроках   с   использованием   УМК   «Школа   России»   педагоги   имеют

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире. 

Учебники   содержат   задания,   тексты,   проекты,    практические   работы,
направленные  на осмысление  норм  и  правил  поведения  в  жизни  (на  это  работает,
практически,  весь курс «Окружающий мир»).

Курс   «Математика»  формирует   у   ребенка   первые   пространственные   и
временные ориентиры, знакомит с миром величин,   скоростей, с разными   способами
отображения и чтения информации и пр.

Курсы   «Литературное   чтение»,   «Русский   язык»,   «Иностранные   языки»
формируют нормы и правила произношения,   использования слов в речи, вводит ребенка
в мир русского и иностранных языков, литературы.

Курсы  «Изобразительное  искусство,  «Музыка»  знакомят  школьника  с  миром 
прекрасного. 
Курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» формирует  у  младших 
школьников   понимание    значения   нравственных   норм   и   ценностей   для

достойной  жизни личности, семьи, общества.
Важным  объединяющим  компонентом  предметных  линий  системы  учебников

является  творческий   характер   заданий,   материал   для   организации   учебной
деятельности,   в   том   числе  проектной,   на   уроках   и   во   внеурочной   работе.
Формирование  умения  решать  поставленные задачи  в  «условиях  неизвестности»,  то
есть,  когда  нет  и  не  может  быть  единственного правильного  ответа,  когда  задан
алгоритм  действия,   но  нет   образца,   способствует   развитию навыков адаптации к
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.

3)  Психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих 
проблемы  в  обучении.  Одним   из   основных   механизмов   реализации

коррекционной   работы   является   оптимально  выстроенное   взаимодействие
специалистов образовательного  учреждения,  обеспечивающее системное сопровождение
детей. 

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,
медицины, социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-
медико- педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребенка.
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Форма организованного  взаимодействия  специалистов  –это  служба  сопровождения
образовательного  учреждения,   которая   предоставляет   многопрофильную   помощь
ребенку  и  его  родителям (законным  представителям),   а  также  образовательному
учреждению  в  решении  вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием.

Консолидированная   помощь   конкретному   ребёнку   позволяет   обеспечить
позитивную  динамику  в  численности  детей  «группы  риска»:  при  грамотно
организованной помощи ребёнку всех субъектов образовательного процесса численность
«группы риска» уменьшается.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников призвано:
-   обеспечить   дифференцированные  условия   (оптимальный  режим  учебных

нагрузок, вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной  помощи)
в  соответствии  с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

-   обеспечить   психолого-педагогические   условия   (коррекционная
направленность   учебно-  воспитательного   процесса;   учет   индивидуальных
особенностей   ребенка;   соблюдение  комфортного   психоэмоционального   режима;
использование   современных   педагогических  технологий,   в   том   числе
информационных,   компьютерных   для   оптимизации   образовательного  процесса,
повышения его эффективности, доступности);

-  обеспечить  здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный
режим, укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических   перегрузок   обучающихся,   соблюдение   санитарно-
гигиенических  правил  и норм).

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие  творческого  потенциала  учащихся  начальной  школы  осуществляется

в  рамках урочной  и  внеурочной  деятельности.    Использование  на  уроках  УМК
«Школа   России»,  формирование   и   освоение    творческих   способов   и   приёмов
действий  основывается  на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера,    направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и
творческих  способностей.  В  учебниках  «Школы  России»   в   каждой    теме
формулируются  проблемные  вопросы,  учебные  задачи  или  создаются проблемные
ситуации.

Проблемы творческого  и  поискового характера решаются также при работе  над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Школа России».

С   первого  класса   младшие   школьники   учатся   не   только   наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др.,
но и фиксировать  результаты  своих  наблюдений  и  действий  разными  способами
(словесными,   практическими,  знаковыми,  графическими).  Всё  это  формирует  умения
решать задачи творческого и поискового характера.  

Во  внеурочной  работе  организуются  творческие  конкурсы,  предметные
олимпиады.

Учащиеся  начальных  классов  в  рамках  реализации  плана  работы  школы
принимают  участие   в   предметных   неделях,   библиотечных   уроках.   Активно
принимают  участие  в дистанционных  олимпиадах  «Кенгуру»,  «ЭМУ»,  «Муравей»,
«КИТ»   районной   олимпиаде   по  предметам,  в  творческих  конкурсах  школьного,
муниципального и регионального уровня.

5). Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Для  учащихся  с  ограниченными  возможностями  организуется  индивидуальное

обучение или обучение на дому
Кадровое обеспечение
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С  целью  обеспечения  освоения  детьми  основной  образовательной  программы
начального общего  образования,  коррекции  недостатков  их  психического  развития  в
штатном  расписании МКОУ  ООШ  №19  нет   социального  педагога,  от   МУЗ ЦРБ
работает медицинская сестра, педиатр  регулярно  проводит  осмотр  учащихся.  Уровень
квалификации   работников  образовательного   учреждения   для   каждой   занимаемой
должности   соответствуют  квалификационным  характеристикам  по  соответствующей
должности.

Информационное обеспечение
Необходимым   условием   реализации   программы   является   создание

информационной образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной
формы  обучения  детей, имеющих  ослабленное  здоровье  и  пропускающих  по  болезни
большое   количество   уроков,  вследствие  чего  и  возникают  трудности  в  обучении  и
социализации.

Кроме того, консультативная помощь такой группе детей может быть оказана через
электронную почту, школьный сайт. 

Планируемые результаты
Результатом  коррекции  развития   детей  может  считаться  не  столько  успешное

освоение  ими  основной  образовательной  программы,  сколько  освоение  жизненно
значимых компетенций:

•   развитие   адекватных   представлений   о   собственных   возможностях   и
ограничениях,   о  насущно  необходимом  жизнеобеспечении,  способности  вступать  в
коммуникацию  со  взрослыми  по  вопросам  медицинского  сопровождения  и  созданию
специальных условий для пребывания в  школе,  своих нуждах  и  правах в  организации
обучения;

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
• овладение навыками коммуникации;
•дифференциация  и  осмысление  картины  мира  и  её  временно-пространственной

организации;
•  осмысление  своего социального  окружения  и  освоение  соответствующих  возрасту

системы ценностей и социальных ролей.

Организационный раздел

9.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный   план   МКОУ   ООШ   №19   Курского  муниципального   района
Ставропольского   края,   реализующей    основную   образовательную  программу
начального  общего  образования.    Обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию
требований  стандарта,  определяет  общий  объём  нагрузки  учащихся  и  максимальный
объём их аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей и
направлений внеурочной деятельности по классам.

Образовательное  учреждение  устанавливает  следующий  режим  работы  –  6-ти
дневная учебная  неделя.  Для  учащихся  1  классов  максимальная  продолжительность
учебной  недели составляет 5 дней.

Продолжительность  учебного  года  на  первой  ступени  общего   образования
составляет 35 недель, в первом классе — 34 недели.
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Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных   дней,   летом   —  не   менее   8   недель.   Для   учащихся    1   класса
устанавливаются  в течение года дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:
•  в 1 классе — 35 минут в I и II четверти, во II полугодии 45 минут;
•  во 2—4 классах — 45 минут.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять  менее 2904

часов и более 3345 часов.
Содержание   образования   на   ступени   начального   общего   образования

реализуется преимущественно  за  счёт  введения  учебных  курсов,   обеспечивающих
целостное   восприятие  мира,  системно-деятельностного  подхода  и  индивидуализации
обучения.

Учебный  план  состоит  из   двух  частей  —  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная  часть   учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по
классам (годам) обучения.

Обязательная   часть    учебного   плана   отражает   содержание   образования,
которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного  начального
образования:

  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

  готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих
ступенях  основного  общего  образования,  их  приобщение  к  информационным
технологиям;

  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в 
экстремальных ситуациях;

  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная   часть   учебного   плана   отражает   содержание   образования,

обеспечивает  приобщение  обучающихся  к  общекультурным  и  национально-значимым
ценностям,  формирует  систему  предметных  навыков  и  личностных  качеств,
соответствующих  требованиям стандарта, способствует формированию здорового образа
жизни.   

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

В  соответствии  с  Приказом  Минобрнауки  РФ  от  1.02.2012г.  №74  «О  внесении
изменений  в федеральный   базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных  учреждений   РФ,   реализующих   программы   общего   образования,
утвержденные  приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. №1312» курс
«Основы религиозных культур и светской этики», реализуется в 4 классе в количестве 1
часа (34 уч. часа в год).

Во   2-4   классах   1   час   предмета   «Информатика»   реализуется   за   счёт
регионального компонента. В  целях  сохранения  и  укрепления  физического  здоровья
учащихся  средствами физической  культуры  и  спорта  во  2-4  классах  отводится
третий  час  за  счёт  регионального компонента

        Учебный план начального общего образования МКОУ ООШ № 19
Курского муниципального района Ставропольского края

Предметная область Учебный предмет Количество часов по
классам

итого
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I II III IV

Филология Русский язык 5 5 5 5 643

Литературное чтение 4 4 4 4 540

Иностранный язык - 2 2 2 204

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 540

Информатика - - 1 1 68

Обществознание и естество
знание (окружающий мир)

Окружающий мир
2 2 2 2 270

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы православной
культуры 1 34

Искусство ИЗО - - 1 1 68

Музыка 1 1 1 1 135

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 372

Технология Труд (технология) 1 1 2 2 210

Объем учебной нагрузки 21 23 25 26 3144

Региональный школьный компоненты - 3 1 - 136

Занимательная грамматика 1

У истоков родного края 1 1

Информатика 1

Предельно допустимая
аудиторная нагрузка при 5 -

дневной учебной неделе
21

Предельно допустимая
аудиторная нагрузка при 6 -

дневной учебной неделе
26 26 26

Основные задачи реализации содержания предметных областей
Предметная  область  «Филология»  включает  три  учебных  предмета:  «Русский

язык»,  «Литературное  чтение»,  «Иностранный  язык»,  при  этом  собственно  предметам
«Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте».

Единая  цель  всех  филологических  дисциплин  на  начальном  этапе  общего
образования  состоит  в  том,  чтобы,  во-первых,  открыть  ребёнку  язык,  слово,  книг  как
предмет  наблюдения,  изучения  и  практического  использования;  помочь  осознать  себя
носителем  конкретного  языка,  получить  представление  о  многообразии  языков  и
возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную информацию, а во
-вторых,  формировать  или  совершенствовать  способность  младшего  школьника
пользоваться  словом  как  средством  общения  применительно  ко  всем  четырём  видам
речевой деятельности.

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  реализуется  предметом
«Математика» в 1 - 4 классах,  и в 3, 4 классах вводится предмет «Информатика».  В 1
классе 1 час предмета «Информатика» вынесен во внеурочную деятельность.Основные
задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и алгоритмического
мышления,  воображения,  обеспечение  первоначальных представлений  о  компьютерной
грамотности.  В  процессе  усвоения  математического  содержания  ученики  овладевают
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обобщёнными  видами  деятельности:  анализировать,  сравнивать  классифицировать
математические  объекты  (числа,  величины,  числовые  выражения,  геометрические
фигуры);  описывать  ситуации,  используя  числа,  величины,  арифметические  действия);
моделировать  математические  отношения;  планировать  решение  задачи;  объяснять
(пояснять,  обосновывать)  свой  способ  действия;  описывать  свойства  геометрических
фигур;  конструировать  их  модели;  прогнозировать  результат  вычислений;  строить
рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные
суждения,  устанавливать  причинно-следственные  связи;  осуществлять  анализ
математических объектов, выделять их существенные и несущественные признаки.

Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир»
реализуется  средствами  предмета  «Окружающий  мир».  Его  содержание  носит
интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя
младшим  школьникам  целостный  и  в  то  же  время  многогранный  образ  мира  с  его
взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую
грамотность  учащихся,  нравственно-этические  и  безопасные  нормы  взаимодействия  с
окружающей природной и социальной средой.

Важнейшей  составляющей  курса  является  воспитание  духовно  -нравственной
личности,  понимающей,  принимающей  и  действующей  согласно  нравственным
ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей
беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, любящей своё Отечество,
осознающей свою принадлежность к нему,  уважающей образ жизни, нравы и традиции
народов, его населяющих.

В  процессе  изучения  окружающего  мира  учащиеся  овладевают  системой
элементарных  естественнонаучных,  обществоведческих,  исторических  понятий,
осваивают  разные  методы  познания  мира:  наблюдение,  эксперимент,  измерение,
моделирование,  классификация,  что  способствует  успешному  продолжению  учения  в
основной  школе.  В  результате  поисковой,  экспериментальной,  исследовательской
деятельности,  работы  с  разными  источниками  информации  у  младших  школьников
формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды универсальных,
учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.

Предметная область  «Основы религиозных культур и светской этики»  . «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  —  формирование  у  младшего  подростка
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных
и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10
—11  лет  представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях,  составляющих  основу
религиозных  и  светских  традиций,  на  понимание  их  значения  в  жизни  современного
общества,  а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)»
и  «нравственность»  —  являются  объединяющим  началом  для  всех  понятий,
составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).

Новый  курс  призван  актуализировать  в  содержании  общего  образования  вопрос
совершенствования  личности  ребёнка  на  принципах  гуманизма  в  тесной  связи  с
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как
в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.

Основной принцип,  заложенный в содержании курса,  — общность в многообразии,
многоединство,  поликультурность,  —  отражает  культурную,  социальную,  этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически
и основывается на ряде факторов:
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- общая историческая судьба народов России;
-  единое  пространство  современной  общественной  жизни,  включающее  развитую

систему  межличностных  отношений,  налаженный  веками  диалог  культур,  а  также
общность социально - политического пространства.

Учебный  курс  является  единой  учебно-воспитательной  системой.  Все  его  модули
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с
учётом образовательных возможностей младших подростков.

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы
межпредметных  связей  формирует  у  обучающихся  начальное  представление  о
религиозных культурах и светской этике посредством:

-  ориентации  содержания  всех  модулей  учебного  курса  на  общую  педагогическую
цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;

-  педагогического  согласования  системы  базовых  ценностей,  лежащих  в  основе
содержания всех модулей учебного курса;

- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между
ними  и  другими  учебными  предметами  (окружающий  мир,  русский  язык,  литература,
история и др.);

-  ориентации  учебного  содержания  на  совместное  осмысление  педагогами,
обучающимися  и  их  родителями  актуальных  проблем  развития  личностной  ценностно
-смысловой сферы младших подростков;

- единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Учебно-воспитательный  процесс,  осуществляемый  в  границах  учебного  курса  и

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает
основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с
учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием
этого курса.
Место комплексного учебного курса в учебном плане.

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1
ч в неделю в 4 классе.

Основные содержательные модули курса:
- Основы православной культуры
- Основы исламской культуры
- Основы буддийской культуры
- Основы иудейской культуры
- Основы мировых религиозных культур
- Основы светской этики
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия

и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из
шести учебных модулей.

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  а  также  собственных
возможностей  организации  образовательного  процесса  самостоятельно  определяет
перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей)
является приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного
модуля.

В  процессе  изучения  курса  предусмотрена  подготовка  и  презентация  творческих
проектов на основе изученного материала.  Проекты могут  быть как индивидуальными,
так  и  коллективными.  В  ходе  подготовки  проекта  учащиеся  получают  возможность
обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме.
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Подготовка и презентация проекта (уроки 31—34) могут проводиться по решению школы
всем классом.
Основные задачи комплексного учебного курса:

-  знакомство  обучающихся  с  основами  православной,  мусульманской,  буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;

-  развитие  представлений  младшего  подростка  о  значении  нравственных  норм  и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

-  обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и  морали,
полученных  обучающимися  в  начальной  школе,  и  формирование  у  них  ценностно-
смысловых  мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие
отечественной истории и культуры  при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;

-  развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  в  полиэтничной  и
многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного  уважения  и  диалога  во  имя
общественного мира и согласия.

Учебный курс  создаёт  начальные условия  для освоения  обучающимися  российской
культуры  как  целостного,  самобытного  феномена  мировой  культуры;  понимания
религиозного,  культурного  многообразия  и  исторического,  национально-
государственного, духовного единства российской жизни.

Освоение  школьниками  учебного  содержания  каждого  из  модулей,  входящих  в
учебный курс, должно обеспечить:

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;

-  формирование  первоначальных представлений об основах религиозных культур  и
светской этики;

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие,

и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
-  укрепление  средствами  образования  преемственности  поколений  на  основе

сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается  в  углублении
общеобразовательной подготовки школьников,  формировании их духовной культуры и
всестороннем  развитии  личности  на  основе  интеграции  понятийных  (абстрактных),
наглядно - образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности.
Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих
способностей,  изобретательности,  интуиции,  а  также  творческой  самореализации  и
формированию  мотивации  успеха  и  достижений  на  основе  предметно-преобразующей
деятельности.

В  качестве  результата  изучения  данного  предмета  предполагается  формирование
универсальных  учебных  действий  всех  видов:  личностных,  познавательных,
регулятивных, коммуникативных.

Предметная  область  «Искусство»  включает  две  дисциплины:  «Музыка»  и
«Изобразительное искусство». Основные задачи:

развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;

выражение  в  различных  видах  художественно-творческой  деятельности  своего
отношения к окружающему миру;

реализация  личностного  творческого  потенциала  при  решении  учебных  и
художественно-практических задач.

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:
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получают  первоначальное  представление  о  закономерностях  отражения  жизни  в
разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном
развитии;

учатся  воспринимать,  анализировать,  оценивать  и  интерпретировать  произведения
музыкального и изобразительного искусств;

приобретают  опыт  эмоционально-ценностного  отношения  к  искусству  и  миру,
творческого  самовыражения  в  различных  видах  художественной  и  музыкальной
деятельности.

В  результате  изучения  предметной  области«Искусство»  у  обучающихся  будут
сформированы художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству,
основы образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с
лучшими  произведениями  музыкального  и  изобразительного  искусства,  проникнутыми
любовью к Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам
культуры ее народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств
учащихся,  основ  их  музыкальной  и  художественной  культуры,  гармоничного  и
оптимистичного восприятия мира.

Предметная  область  «Физическая  культура».  Основная  цель  его  изучения  -
формирование  у  учащихся  основ  здорового  образа  жизни,  умение  общаться  и
взаимодействовать  со  сверстниками,  планировать  собственную  деятельность,
распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализировать и объективно
оценивать результаты собственного труда, оценивать красоту телосложения и осанки,
технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых  видов  спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

10. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд
очень важных задач:

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целомобразовательного     
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 
образования определяет образовательное учреждение.

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 
качестве базовой может быть рассмотрена следующая организационная модель. 
Внеурочная деятельность может осуществляться через:

-учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 
участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 
спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и 
т.д., проводимые в формах, отличных от урочной);

дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 
учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д.);

деятельность иных педагогических работников в соответствии с должностными 
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования;
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инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 
внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 
особенности.

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Образовательное учреждение 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. Внеурочная 
деятельность осуществляется на основании годового плана воспитательной работы 
образовательного учреждения и планов классных руководителей (с учетом времени на 
подготовку, осуществление и рефлексию запланированных мероприятий (социальная 
работа и проектная деятельность).
Руководствуясь нормативным документом «Федеральный государственный стандарт 
начального общего образования», образовательное учреждение отводит на внеурочную 
деятельность до 1350 часов за 4 года.
С учетом типа и вида образовательного учреждения, готовности педагогов школы, личных
потребностей детей и возможности учителей школа предлагает учащимся получить 
дополнительное образование «своими силами», за счет потенциала своих педагогов.

Составленный план внеурочной работы предоставит детям широкий спектр видов 
деятельности для их свободного выбора. В школе формируется единая образовательная 
программа, которая может учитывать и кооперацию с учреждениями дополнительного 
образования. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-
оценочных процедур.

Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной деятельности - 
форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы не менее 
2 часов между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе.

11.  СИСТЕМА  УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №19 

Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий)
разработана  на  основе  соответствующих  требований  Стандарта  и  обеспечивает
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования.

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения.

Кадровые условия
В начальной  школе работает 7 педагогов.
Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%.
Уровень образования педагогического персонала:

• высшее образование —  2 человека, 
• среднее профессиональное - 5
Уровень квалификации педагогического персонала:
• соответствие занимаемой должности –2
• без категории - 5 
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Непрерывность   профессионального   развития   —  каждые  5   лет   учителя   школы
повышают квалификацию на курсах в объёме не менее 72 часов.

Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования должны обеспечивать:

  преемственность  содержания и форм организации образовательного процесса  по
отношению к начальной ступени общего образования;

  учет  специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том
числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

  формирование   и   развитие   психолого-педагогической   компетентности
обучающихся,  педагогических  и  административных  работников,  родительской
общественности;

  вариативность   направлений    психолого-педагогического   сопровождения
участников образовательного процесса:

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
-  формирование  ценности  здоровья  и  безопасного  образа  жизни,  развитие  своей

экологической культуры;
- дифференциация и индивидуализация обучения; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
-  выявление  и  поддержка одаренных детей,  детей  с  ограниченными возможностями

здоровья; 
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
-  обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей  профессиональной

сферы деятельности;
-  формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников; 
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;

  диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);

  вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников 
образовательного   процесса   (профилактика,   диагностика,   консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)
В школе работает Совет профилактики во главе с заместителем директора школы по ВР .

Финансовые условия
Оплата  труда  производится  согласно  Положения  о  системе  оплаты  труда

работников МКОУ ООШ №19 и Положения о стимулирующих выплатах педагогическим
работникам школы.

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы  начального   общего   образования   обеспечивают   возможность
достижения   обучающимися  установленных   Стандартом   требований   к
результатам  освоения  основной  образовательной программы начального общего
образования.

Соблюдение:
санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  в  соответствии  с

требованиями  к   условиям   и   организации   обучения   в   общеобразовательных
учреждениях   (Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  2.4.2.2821-10).
( требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и
т. д.); 

  санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного гардероба, санузлов); 
  социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);
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  пожарной и электробезопасности; 
  требований охраны труда; 
  своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.

Материально-техническая   база   реализации   основной   образовательной
программы  начального   общего   образования   соответствует   действующим
санитарным  и противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников
образовательных учреждений.

Сведения  о  материально  –  техническом  обеспечении  и  оснащенности
образовательного процесса

Наименование количество
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 7
Физкультурный зал 0
Столовая 1
Количество посадочных мест 24
Численность обучающихся пользующихся буфетной продукцией 70
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1
В них рабочих мест с ЭВМ 1
Подключение к сети Интернет 4
Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 4

Материально-техническое   и   информационное   оснащение   образовательного
процесса обеспечивает возможность:

  создания  и  использования  информации  (в  том  числе  запись  и  обработка
изображений  и звука,  выступления  с  аудио-,  видео  сопровождением  и  графическим
сопровождением, общение в сети Интернет  и др.);

  получения  информации  различными  способами  (поиск  информации   в  сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);

  проведения   экспериментов,   в   том   числе   с   использованием   учебного
лабораторного  оборудования,   вещественных   и   виртуально-наглядных   моделей   и
коллекций   основных  математических  и  естественнонаучных  объектов  и  явлений;
цифрового (электронного) и традиционного измерения;

 наблюдений   (включая   наблюдение   микрообъектов),   определение
местонахождения,  наглядного   представления   и   анализа   данных;   использования
цифровых  планов  и  карт, спутниковых изображений;

  создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
 обработки  материалов  и  информации  с  использованием  технологических

инструментов;
 исполнения,   сочинения   и   аранжировки   музыкальных   произведений   с

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
  физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
  планирования  учебного  процесса,  фиксирования  его  реализации  в  целом  и

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
  размещения   своих   материалов   и   работ   в   информационной   среде

образовательного учреждения; 
  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
  организации отдыха и питания.
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Материальное  и  информационное  оснащение  ОУ,  обеспечивающее  виды
деятельности обучающегося и учителя

Направление Информационное обеспечение
Планирование образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения

Тематическое и поурочное планирование,
учебники, методическая литература,
комплекты программно-прикладных средств, 
ресурсы сети Интернет

Фиксация хода образовательного процесса, 
размещение учебных материалов, 
предназначенных для образовательной 
деятельности учащихся

Фиксация в классных журналах, дневниках 
учащихся

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к
размещаемой информации для участников 
образовательного процесса (включая семьи 
учащихся), методических служб, органов
управления образованием

Развитие сайта школы, создание локальных 
актов, регламентирующих работу локальной сети
школы и доступ учителей и учащихся к ресурсам 
Интернета

Взаимодействие образовательного учреждения с 
органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими
образовательными учреждениями,
организациями.

Наличие электронной почты школы, доступ ко 
всем сайтам, осуществляющим управление в 
сфере образования (федеральный,
региональный, муниципальный), учительским и 
учебным сайтам с целью получения ДО и участия
в конкурсах различного уровня

Получение  информации  из  открытого  информационного  пространства  —  имеется
школьный сайт, электронная почта,  доступ в Интернет.

Информационно-образовательная  среда  ОУ включает  в  себя  совокупность
технологических  средств  (компьютеры,  базы  данных,  коммуникационные  каналы,
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия,  компетентность  участников  образовательного  процесса  в  решении
учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ),  а  также наличие  служб поддержки применения
ИКТ.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  направлено  на
обеспечение  широкого,  постоянного  и   устойчивого   доступа   для   всех   участников
образовательного  процесса  к  любой  информации, связанной  с  реализацией  основной
образовательной   программы,   планируемыми   результатами,  организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.
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Организация  управления  реализацией  основной  образовательной  программы
начального общего образования в школе

Направление Орган управления
Реализация в полном объёме основной образовательной программы 
начального общего образования

Управляющий совет ОУ

Определение цели основной образовательной программы
начального общего образования, учитывающей специфику 
образовательного учреждения

Педагогический совет

Обеспечение качества образования выпускников начальной школы
Педагогический совет
школы
Методическое объединение 
учителей начальных классов

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников
образовательного учреждения во время образовательного процесса

Управляющий совет ОУ

Формирование образовательной среды, создание условий, 
необходимых для реализации ООП, развития личности обучающихся
на ступени начального общего образования

Управляющий совет ОУ 
Педагогический совет школы

Обеспечение обучающимся и их родителям возможности участия в 
формировании индивидуальной образовательной траектории 
обучающегося

Педагогический совет школы

Определение содержания рабочих программ и программ внеурочной 
деятельности Педагогический совет школы
Осуществление выбора образовательных технологий с учётом 
возрастных особенностей обучающихся, специфики 
образовательного учреждения

Методическое объединение 
учителей начальных классов

Информационное обеспечение.
Электронные образовательные ресурсы

Федеральные образовательные сайты

www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки
www.ed.gov.ru - Федеральноеагенство по образованию
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Требования Реализация
Обеспеченность учебниками, учебно
методической документацией и материалами по 
учебным предметам

Полная укомплектованность УМК «Школа 
России»
Учителя начальной школы обеспечены
программно-прикладными средствами для 
организации учебного процесса

Укомплектованность библиотеки печатными 
образовательными ресурсами

Обеспеченность учебниками — 100%.
В наличии наглядное оборудование (таблицы, 
пособия).

Обеспеченность фонда дополнительной
литературы библиотеки ОУ детской
художественной и научно-популярной
литературой, справочно-библиографическими и 
периодическими изданиями

Общий библиотечный фонд составляет 2715 
экземпляра, в т.ч.: 1199 - учебная литература,
художественная литература - 1525 экземпляров,.



www.obrnadzor.gov.ru- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор)
www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование"
www.ege.ru – Портал информационной поддержки ЕГЭ
www.law.edu.ru- Российский образовательный правовой портал
www.vak.ed.gov.ru- Высшая аттестационная комиссия Минобразования России
fond-detyam.ru - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
http://www.1september/ru - газета «Первое сентября»
http://www.ug.ru –«Учительская газета»

Ресурсы для администрации и методистов

http://pedsovet.alledu.ru-сайт Всероссийского августовского педсовета
Ресурсы по предметам образовательной программы
www.window.edu.ru  - информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам»
http://fcior.edu.ru -  федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://edu.km.ru – сайт Отдела образовательных проектов «Кирилла и Мефодия
http://center.fio.ru/som - Московский Центр Интернет- Образования
Внешкольная и внеклассная деятельность
http://fio.ifmo.ru/archive/qroup20/c3wu5/index1.htm  -  Родительское  собрание  по  вопросам
безопасности детей в Сети

Перечень Интернет -  ресурсов по ООП НОО

http://минобрнауки.рф - Министерство образования и науки
http://standart.edu.ruФедеральные Государственные Образовательные Стандарты
http://school-russia.prosv.ru/ - УМК «Школа России»
http://schoolguide.ru/index.php/progs/shkola-rossii.html Школьный гид – сайт об образовании
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25646Основная образовательная программа 
УМК «Школа России» для начальной школы
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26983   Программа  по  русскому  языку
Канакина 
В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М.В.
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26984  Программа  «Литературное  чтение»
Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26985Программа  «Математика»Моро  М.  И.,
Волкова С.И., Степанова С.В. и др.
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30581  Программа  «Информатика»  Рудченко
Т.А., Семёнов А.Л.
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26986Программа «Окружающий 
мир»Плешаков А. А.
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=36425Программа по технологии Лутцева Е.А. ,
Зуева Т. П.
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27056Программа «Изобразительное 
искусство» Неменский Б.М. и др.
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44812Программа «Музыка»Сергеева Г. П.
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=44788 Программа  «Физическая  культура»
Лях В. И.
http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20402
http://www.orkce.orgПрограмма комплексного учебного курса для 4 класса «Основы 
религиозных культур и светской этики»
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования.

Условия Требования Что необходимо изменять
кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 
должно быть 100% (сейчас 
0%)
Преподавательский состав
обязан не реже чем раз в 5
лет повышать свою
квалификацию

Рост числа педагогов с высшей категорией. 
Повысить эффективность работы школьного 
методического объединения.
Повысить квалификацию педагогов в области
ИКТ -технологий, через прохождение курсовой 
подготовки.

Мотивация творческого и 
профессионального роста педагогов, 
стимулировать их участие в инновационной 
деятельности.

психолого
педагогические

Требования выполняются в 
неполном объёме

Создать единую психолого-педагогическую
службу школы, обеспечивающую
эффективное психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников 
образовательного процесса.

финансовые Исходя из нормативов.
Ежемесячное стимулирование педагогических 
работников за высокие результативность работы

материально
технические

- материально-техническая 
база, соответствующая 
действующим санитарно-
техническим нормам;
- обеспечение качества 
организации и проведения 
всех видов и форм 
организации учебного 
процесса, предусмотренных 
учебным планом.

Безусловное выполнение всех санитарно
технических норм.
Оснащение всех кабинетов начальной школы 
интерактивным оборудованием.
Оснащение кабинетов начальной школы учебно-
лабораторным оборудованием. Оборудование 
отдельных помещений для занятий внеурочной 
деятельностью.

учебно
методическое и
информационное
обеспечения

Предоставление каждому 
участнику образовательного 
процесса возможности выхода
в Интернет, пользования 
персональным компьютером,
электронными
образовательными
ресурсами.
Наличие в библиотечном 
фонде учебной и 
методической литературы и 
других изданий, необходимых
для освоения в полном объеме
образовательного минимума 
образовательной программы 
Обеспеченность всех модулей
учебного плана учебно-

Организовать в каждом кабинете начальной 
школы возможность выхода в Интернет. 
Пополнение школьной библиотеки,
медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР,
приобретение учебников с электронным
приложением.
Приобретение методической и учебной
литературы соответствующей ФГОС.
Расширение школьной библиотеки до
информационно-учебного центра.
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методической
документацией.

Все  условия  важны,  но  на  первом  месте  стоят  кадровые  условия,  важно  изменить 
отношение  педагогов  к  своей  работе.  Современное  образование  предъявляет   новые
требования к уровню подготовки педагогических работников.

Педагогический работник должен знать: 
-   основы  государственной  политики  в  сфере  образования:  основные

стратегические направления развития российского образования, современные подходы к
оценке качества образования; 

-  правовые  и  нормативные  основы  функционирования  системы  образования:
нормативно-правовое  обеспечение  образовательного  процесса;  нормативно-правовое
регулирование  трудовых  отношений   в   сфере   школьного   образования;   правовые
основы  государственного  контроля  и надзора в образовании;

-  основные  достижения,  проблемы  и  тенденции  развития  профессиональной
деятельности, современные  подходы  к  моделированию  инновационной  деятельности  в
сфере  школьного образования; 

-   систему  понятий  и  представлений,   объясняющую  значимость   и  смысл
инновационного образования как философско-антропологической категории;

-  основные  подходы,  принципы  и  закономерности  организации  инновационных
процессов  в образовательных системах;

-   психолого-педагогические   закономерности   проектирования   содержания   и
форм  организации  учебного  процесса  в  разных возрастах  и  по отношению к разным
учебным  предметам и типам образовательных учреждений;

-   психологические   основы   образовательной   деятельности:   обеспечение
психологической безопасности образовательной среды, психологическая и 

коммуникативная культура,  содержание и  способы  разрешения  конфликтов  в
образовании;  биологические  и  психологические  пределы человеческого  восприятия  и
усвоения,  современные  подходы  и  принципы  образовательной диагностики; 

-   организационно-управленческие,   экономические   условия   и   механизмы
функционирования  и инновационного развития образовательных систем;

-санитарно-гигиенические  нормы  и  правила  организации  здоровьесберегающего
образовательного процесса;
-   современные  компьютерные  и  программные  средства,  электронные

образовательные ресурсы,  социальные  сервисы  сети  Интернет  и  возможности  их
использования  для  решения образовательных задач.

Педагогический работник должен уметь: 
-   устанавливать   правила   собственной   педагогической   деятельности

(нормировать   ее)   на   основе  выбора  образовательных  подходов,  педагогических
закономерностей и принципов;

-  различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень
представления  содержания   образования   в   конкретных   образцах,   анализировать
содержание  образовательных программ, учебников, методических пособий;

-   различать   модели  и   виды  образования;   определять   специфику  свойств
системы  образования, осуществлять современное учебно-тематическое планирование;

-  устанавливать  взаимосвязи  между  методами  и  целями  обучения  и  
воспитания,   методами   и  формами  организации   образовательного   процесса,

методами  и  содержанием  инновационного образования;
-   выявлять,   анализировать,   оценивать   и   корректировать   образовательный

процесс  на  основе различных форм контроля;
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-   анализировать   собственную   педагогическую   деятельность,   осуществлять
экспертизу образовательных процессов и образовательных продуктов;

-   различать   новшество   и   нововведение,   компоненты   инновационной
деятельности  и  этапы инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение
педагогических новшеств;

-   использовать   в   учебном   процессе   знание   фундаментальных   основ,
современных   достижений,  проблем   и   тенденций   развития   соответствующей
предметной  области   научного   знания,  устанавливать  связи с  другими предметными
областями; 

-   использовать   в   образовательном  процессе   современные  информационно-
коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы;

-  осуществлять  взаимодействие  с  родителями,  коллегами  и  социальными
партнерами;

-  использовать современные методы образовательной  диагностики достижений
обучающихся  и  воспитанников,   осуществлять   педагогическое   сопровождение   их
социализации  и профессионального самоопределения. 

Педагогический работник должен владеть: 
-  основными  методами  и  приемами  обучения,  воспитания  и  социализации

обучающихся  и воспитанников;
-   современными   образовательными   технологиями,   методами   внедрения

цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс; 
-  приемами  подготовки  дидактических  материалов  и  рабочих  документов  в

соответствии   с  предметной  областью  средствами  офисных  технологий  (раздаточных
материалов, презентаций и др.); 

-   методами   формирования   у   обучающихся   и   воспитанников   навыков
самостоятельной   работы,  проектных   и   исследовательских   умений,   развитие
творческих  способностей,  способами формирования универсальных учебных действий и
методикой их оценки и диагностики;

-   способами   проектирования   содержания   образовательного   процесса   и
организационных  форм обучения  и  воспитания,  текущей  и  итоговой  образовательной
диагностики  и  экспертизы результатов и последствий образовательной деятельности.

Данные  изменения  уже  внесены  в  должностные  инструкции  учителей,  теперь
необходимо  оказать  методическое  сопровождение  выполнения  данных  требований  и
осуществлять контроль и коррекцию.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Создание  системы  условий  требует  и  создания  определённого  механизма  по

достижению целевых ориентиров.

Управленческие Задачи шаги
Результат

Ответственные

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ».

1. Анализ системы 
условий
существующих в
школе

Определение исходного 
уровня.
Определение параметров 
для необходимых 
изменений.

Написание программы
«Система условий
реализации основной
образовательной
программы в соответствии с 
требованиями Стандарта»

Администрация 
школы
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2. Составление
сетевого графика
(дорожной карты) по
созданию
системы условий

Наметить конкретные сроки 
и ответственных лиц за 
создание необходимых 
условий реализации ООП 
НОО

Написание программы
«Система условий
реализации основной
образовательной
программы в соответствии с 
требованиями Стандарта»

Администрация 
школы

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ».
1. Создание
организационной
структуры по
контролю за ходом 
изменения системы 
условий реализации 
ООП НОО.

1. Распределение 
полномочий в рабочей 
группе по мониторингу 
создания системы условий.

Эффективный контроль за 
ходом реализации программы
«Система условий реализации
основной образовательной 
программы в соответствии с 
требованиями Стандарта»

Директор
школы

2. Отработка
механизмов
взаимодействия между 
участниками 
образовательного 
процесса.

1. Создание конкретных 
механизмов
взаимодействия, обратной 
связи между участниками 
образовательного
процесса.

Создание комфортной
среды в школе, как для
учащихся, так и педагогов.

Администрация 
школы

3. Проведение
различного уровня
совещаний, собраний по 
реализации данной 
программы.

1. Учёт мнения всех
участников
образовательного
процесса.
2. Обеспечение
доступности и открытости , 
привлекательности школы.

Достижение высокого
качества образования,
предоставляемых услуг.

Администрация 
школы

4. Разработка системы 
мотивации и 
стимулирования 
педагогов,
показывающих
высокое качество
знаний, добившихся
полной реализации
ООП НОО

1. Создание
благоприятной
мотивационной среды для 
реализации образовательной
программы

Профессиональный и
творческий рост педагогов и 
учащихся.

Администрация 
школы

Механизм «КОНТРОЛЬ».

1. Выполнение
сетевого графика по 
созданию системы 
условий через чёткое 
распределение
обязанностей по
контролю между
участниками рабочей 
группы.

Создание эффективной 
системы контроля

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований по 
созданию системы
условий реализации ООП 
НОО.

Рабочая
группа по 
введению ФГОС.

Сетевой график (дорожная карта)  по 
формированию необходимой системы условий
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Наименование
мероприятия
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Н
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ь 
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ь

Ответственные

Кадровые условия

Рост числа
педагогов с первой
и высшей 
категорией.

+ + + + + + + + + + + +
Зам.
директора по 
УВР

Повысить
эффективность
работы
школьных
методических
объединений.

+ + + + + + + + + + + +
Зам.
директора по 
УВР
Руководители
ШМО

Повысить
квалификацию
педагогов в
области ИКТ -
технологий,
через
прохождение
курсовой
подготовки.

+ + + + + + + + + + + +

Зам.
директора по 
УВР

Мотивация 
творческого и 
профессиональн 
ого роста
педагогов,
стимулировать их 
участие в
инновационной
деятельности.

+ + + + + + + + + + + + Администрация 
школы

Методическое
сопровождение 
профессиональн 
ого роста
педагогов

+ + + + + + + + + + + + Заместители 
директора

Психолого-педагогические условия
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Создать единую 
психолого-
педагогическую 
службу школы, 
обеспечивающую 
эффективное 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
всех участников 
образовательного 
процесса.

+ Заместители
директора

Финансовые условия
Ежемесячное
стимулирование 
педагогических 
работников за
высокие
результативность 
работы

+ + + + + + + + + + + + Директор
школы

Материально-технические условия
Безусловное
выполнение
всех санитарно-
технических норм.

+ + + + + + + + + + + + Директор
школы

Оснащение всех 
кабинетов 
начальной школы
интерактивным
оборудованием.

+ + + + + Директор
школы

Оснащение
кабинетов
начальной
школы учебно-
лабораторным 
оборудованием.

+ + + + + Директор
школы

Оборудование 
отдельных 
помещений для 
занятий
внеурочной
деятельностью

+ + + Директор
школы

Учебно-методическое и информационное обеспечения

93



Организовать в
каждом
кабинете
начальной
школы
возможность
выхода в
Интернет.

+ + + + Директор
школы

Пополнение
школьной
библиотеки,
медиатеки,
медиатек
учителей ЭОР и 
ЦОР

+ + + + + + + + + + + + Библиотекарь, 
учителя

Приобретение
методической и 
учебной 
литературы, 
соответствующе й 
новым ФГОС.

+ + + + + + + + + + + + Библиотекарь, 
учителя

Приобретение 
учебников с 
электронным 
приложением.

+ + + + Библиотекарь

Расширение
школьной
библиотеки до
информационно
-учебного
центра

+ + + + + + Директор
школы

Контроль за состоянием системы условий
Система   контроля   –  "важнейший  инструмент"  управления,  роль  которого  с

каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.
Для  обеспечения  эффективности  реализации  инноваций  такого  масштаба,  как

ФГОС  и  НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе
системы  ВШК  с  учетом  новых  требований  как  к  результатам,  так  и  к  процессу  их
получения.

Работа   по   федеральному   государственному   образовательному   стандарту
начального  общего   образования   (ФГОС   НОО)   требует   дополнить   перечень
традиционных  контрольных действий  новыми,  позволяющими  охватить  все  аспекты
деятельности  образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из
таких контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью
условий  реализации  ООП  НОО.  Мониторинг  позволяет   оценить   ход   выполнения
программы,   увидеть   отклонения   от   запланированных  результатов,   внести
необходимые  коррективы  в  реализацию  программы  и  в  конечном  итоге достигнуть
необходимые результаты.  Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в
себя следующие направления:

  мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
  внесение  необходимых  корректив  в  систему  условий  (внесение  изменений  и

дополнений в программу);
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  принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
 аналитическая  деятельности  по  оценке  достигнутых  результатов  (аналитические

отчёты,   выступления   перед   участниками   образовательного   процесса,   публичный
отчёт, размещение информации на школьном сайте).

Мониторинг системы условий.

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный
Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по
квалификации, по опыту, повышение 
квалификации, наличие званий, 
победители
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и т.п.)

На начало и конец
учебного года

Заместитель 
директора по
УВР

Санитарно
гигиеническое
благополучие
образовательной
среды

Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим 
требованиям, наличие динамического
расписания
учебных занятий, учебный план, 
учитывающий разные формы
учебной деятельности и
полидеятельностное пространство;
состояние здоровья учащихся;
обеспеченность горячим питанием.

на начало 
учебного года
ежемесячно

Заместители
директора

Финансовые условия Выполнение нормативных 
государственных требований

Ежемесячные и
ежеквартальные
отчёты КПМО

Зам.директора
по УВР

Информационно
техническое
обеспечение
образовательного
процесса

Обоснованное и эффективное 
использование информационной 
среды (ЭОР, цифровых
образовательных ресурсов, владение 
педагогами ИКТ- технологиями) в 
образовательном процессе. 
Регулярное обновление школьного 
сайта

Отчёт 1 раз в год
Минимум 2 раза в
месяц

Заместитель 
директора по
УВР, учителя,
учитель
информатики

Правовое
обеспечение
реализации ООП

Наличие локальных нормативно-
правовых актов и их использование 
всеми субъектами
образовательного процесса

Отчёты в ОО 
АКМР

Директор
школы

Материально
техническое
обеспечение
образовательного
процесса

Обоснованность использования 
помещений и оборудования для
реализации ООП

Оценка
состояния уч.
кабинетов - 
январь,
Оценка 
готовности уч. 
кабинетов - август

Директор
школы, рабочая 
группа
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Учебно-
методическое
обеспечение
образовательного

Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач 
ООП; наличие и оптимальность 
других учебных и дидактических

Заказ учебников
- февраль,
обеспеченность
учебниками -

Библиотекарь

процесса материалов, включая цифровые
образовательные ресурсы, частота их 
использования учащимися на 
индивидуальном уровне сентябрь

Перечень
дидактического
материала на
начало уч. года

Заместители
директора,
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