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Общие положения 
         Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Школа № 

112» разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Конституции РФ; 

- Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- ФЗ РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в 

части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»; 

- Конвенции о правах ребенка; 

-    Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2021 года, раздел III «Об-

разование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); 

- Федеральной целевой программы развития образования; 

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

- Санитарно - эпидемиологические правил (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические требова-

ния к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденных Постановлени-

ем главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Школа № 112». 

        Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования (далее-ООП НОО) 

МБОУ «Школа №112» разработана в соответствии с требованиями федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования. При разработке  ООП НОО МБОУ «Школа 

№112»  учтены материалы, полученные в ходе реализации федеральных целевых программ разви-

тия образования последних лет. 

ООП НОО МБОУ «Школа №112»  разработана с учетом типа этой организации, а также обра-

зовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Содержание ООП НОО МБОУ «Школа №112»  отражает требования ФГОС НОО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реали-

зации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требования-

ми ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результа-

тов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

МБОУ «Школа №112», реализующая основную образовательную программу начального об-

щего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в этой образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной про-

граммы, могут закрепляться в заключенном между ними и образовательной организацией дого-

воре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения ос-

новной образовательной программы. 

В соответствии со ст. 32 п.6 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ «Школа № 112» 

оставляет за собой право вносить необходимые коррективы, изменения и дополнения в настоящую об-

разовательную программу в течение указанного периода ее реализации (реализация программы 

рассчитана на 1 учебный год). 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

         Образовательная программа начального общего образования (далее ОП НОО)  определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования 

в соответствии с образовательной моделью   «Школа России». 

Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,6 – 11 лет)  школьной жизни  де-

тей. Именно на этом уровне образования  создаются предпосылки  для решения на последующих 

этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением  условий для раз-

вития  личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; 

для обучающихся  2-4 классов- 35 учебные недели. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-

мае - по 4 урока по 40 минут каждый.  

Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжитель-

ностью не менее 40 минут. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращива-

ния учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п.2.9.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечи-

вается организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001 г. 

№408/13-13). 

          В 1 классах  устанавливаются дополнительные  недельные каникулы в середине 3 четверти 

(с 07 февраля по 13 февраля 2021г) 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ре-

бенка, связанный: 
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 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

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

рактер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыра-

жении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в форми-

ровании 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 дея-

тельности: 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 ре-

флексивности. 

Всего в начальной школе 25 классов-776 учащихся. 

Характеристика и состав педагогического коллектива начальной школы:  

 

              В 1-4-х классах преподают: 16 учителей начальных классов, 6 учителей английского языка, 4 

учителя физической культуры, 1 учитель музыки,  1 учитель- психолог, дефектолог. 

              Из них имеют звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 

2чел.      ( Рекункова Е.Н., Коцобан Н.Ф.) Из 28чел: молодые  учителя (в возрасте до 35 лет) – 7 чел., 

35 лет и старше – 13 чел., пенсионеров – 8 чел.  

               Администрация школы обеспечила условия для систематического повышения квалификации 

педагогами школы. Учителей, имеющих высшую категорию –14 чел., первую – 2 чел,  соответствие 

занимаемой должности - 3 чел.., без категории – 9 чел. Высшее образование имеют 19 чел. 

                Стаж работы:  от 0 лет-9 чел,от 2 до 5 лет – 1 чел., от 5 до 10 лет- 3 чел., от 10 до 20 лет – 6 

чел.,   20 лет и более – 9 чел.



10 
 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в соот-

ветствии с требованиями Стандарта к результатам образования 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником начальной образовательной школы целевых установок, знаний, уме-

ний, навыков и компетентностей, определяемых личностными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

        Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов образова-

ния: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с приня-

тыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, сформированность 

мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной дея-

тельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникатив-

ных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного пред-

мета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для 

предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной 

жизни. 

               Задачи реализации программы:   

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

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

тельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстни-

ками в учебном процессе; 

 формировать у младших школьников самостоятельную познавательную деятельность;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на дан-

ной уровня, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

уровня образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, математиче-

ской, естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 

миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  деятель-

ности. 

                  

                    1.1.2..Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

 

                    МБОУ «ШКОЛА №112» реализуется, опираясь на систему дидактических принципов 

деятельностного метода обучения, а именно: 

а) принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, 

а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает 
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и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует ак-

тивному успешному формированию его общекультурных и деятельностных  способностей, об-

щеучебных умений; 

б) принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми уровнями  обучения на 

уровне технологии, предметного и надпредметного содержаний и методик их усвоения; 

в) принцип целостного представления о мире, предполагающий формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире(природе, обществе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о себе самом, о роли различных наук и знаний); 

г) принцип мимнимакса, заключающийся в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и обеспечить 

при этом усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта зна-

ний, умений, способностей); 

д) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориен-

тированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

е) принцип вариативности, предполагающий формирование у учащихся способностей к приня-

тию решений в ситуациях выбора в условиях решения задач и проблем; воспитание и развитие ка-

честв личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономи-

ки, задачам построения демократического гражданского общества; 

ж) принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое начало в учебной 

деятельности учащихся, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности. 

з) принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

Кроме этого системно-деятельностный подход предполагает: 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешно-

го усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

                  В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения соци-

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающих-

ся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образо-

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего и профессионального образования; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Общие подходы к организации  внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования, увеличивающая его 

вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников.  

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, ин-

тересов человека, высок удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, ис-

ходя из своих интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, познава-

тельной, спортивной, трудовой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что 

в совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Основные задачи внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая направлена на реализацию и 

развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников в разных видах дея-

тельности. 

Внеурочная деятельность школьников - специально организованная деятельность, представля-

ющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса, отличная от урочной системы обу-

чения. 

Внеурочная деятельность школьников - это проявляемая вне уроков активность детей, обу-

словленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразова-

ние себя и окружающей действительности, играющая при правильной организации важную роль в 

развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования образовательная программа начального общего образования реализуется через вне-

урочную деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения  образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществляется во второй половине 

дня, организуется по пяти направлениям развития личности детей: 

- общекультурное, 

- общеинтеллектуальное, 

- социальное,  

- духовно-нравственное, 

 - спортивно-оздоровительное.  

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется на основе 

интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости 

детей различными формами внеурочной деятельности.  

 

1.1.3. Общая характеристика деятельности МБОУ»Школа №112» 
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       МБОУ «ШКОЛА №112» является программой действий всех субъектов Образовательной дея-

тельности начальной уровня общего образования по достижению качественных результатов со-

временного образования. 

             Деятельность МБОУ «ШКОЛА №112»  направлена на раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высоко 

технологичном, конкурентном мире. Обучение построено так, чтобы выпускники могли самостоя-

тельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

Учащиеся школы, отталкиваясь от своих интересов и возможностей, активно участвуют в иссле-

довательских проектах, творческих занятиях, олимпиадах школьного, городского и международ-

ного уровней. 

          МБОУ «ШКОЛА №112» - это школа для всех. Здесь обеспечивается успешная социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, учитываются возрастные особенности школьников. 

Учителя образовательного учреждения открыты ко всему новому, понимают детскую психологию 

и особенности развития школьников, хорошо знают свой предмет, помогая ребятам найти себя в 

будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внима-

тельные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя – ключе-

вая особенность МБОУ «ШКОЛА №112». 

          МБОУ «ШКОЛА №112» - это центр взаимодействия как с родителями и местным сообще-

ством, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, организациями социаль-

ной сферы. 

         В образовательном учреждении существуют сложившиеся традиции: участие учащихся в  

международной олимпиаде  «Кенгуру»,  во всероссийских олимпиадах «Медвежонок»,  «Золотое 

руно»,  в работе интерактивной образовательной  платформы  Учи.ру, в проектах РОСНАНО. 

В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования программа школы ставит целью общекультурное, личностное и познава-

тельное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 

А точнее: 

 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной, технологической). 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 

сознания;  

 развивать универсальные учебные действия как собственно психологическую составляю-

щую фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметно-

го содержания конкретных дисциплин. 

 обеспечить переход от оценки исключительно предметной обученности  к оценке образова-

тельных результатов в целом, включая надпредметные компетентности в соответствии с 

новым поколением стандартов. 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка. 

 сформировать духовно-нравственную основу развития личности в поликультурной среде 

мегаполиса на основе толерантного подхода, создать пространство для социальных комму-

никаций, обеспечивающих возможность выстраивания ребенком собственных моделей по-

ведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях. 

  формировать понятие ценностей семьи и общества, сориентировать в нравственном со-

держании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, раз-

вивать этические чувства как регуляторы морального поведения 
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 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на дан-

ной уровеня, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

уровеня образования и во внешкольную практику. 

 через формирование здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей адапта-

ционные резервы школьников, обеспечить сохранение их психосоматического и физиче-

ского здоровья. Развить творческую среду для выявления и развития особо одаренных де-

тей. 

                 Учителя школы создают условия для успешного продвижения ребёнка в рамках 

Образовательной деятельности, обеспечивают многообразие организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения программы, формируют учебную деятельность младших 

школьников, организовывают постановку учебных целей, создавая условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и поддерживают 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); создают 

условия для продуктивной творческой деятельности ребенка, поддерживают детские 

инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают презентацию и социальную 

оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, и т. п.; создают 

пространство для социальных практик младших школьников и приобщают их к общественно 

значимым делам; 

психолог оказывает помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями; 

логопед 

классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое педагогическое сопро-

вождение Образовательной деятельности; 

воспитатели отвечают за организацию условий, при которых ребенок может освоить внеучеб-

ное пространство, как пространство взаимоотношений и взаимодействия между людьми; 

педагог-библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует фор-

мированию информационной компетентности уч-ся путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации; 

администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

             Коллектив МБОУ «Школа  №112»  поддерживает лучшие традиции широкого фунда-

ментального образования, сложившегося в России: 

♦ научить своих воспитанников находить пути преодоления межкультурных и межэтнических 

барьеров; 

♦ подготовить учащихся для успешного обучения в ведущих вузах России; 

♦ помочь ученикам стать гражданами мирового сообщества, активно участвующими в его жиз-

ни, обладающими широким кругозором, хорошо знающими культуру, традиции своего народа 

и при этом готовыми воспринимать различные точки зрения, с уважением относиться к ценно-

стям и традициям других национальных культур; 

♦ создать необходимые условия для образования будущих специалистов в области политики, 

бизнеса, науки и культуры. 

 

1.1.4. Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе на уровне начального 

общего образования: 

1. Информационно-коммуникационные технологии: 
- способствуют формированию умений работать с информацией, 

- развивают коммуникативные способности обучающихся, 

- формируют исследовательские умения, 
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- предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, компьютера для 

представления образовательных электронных ресурсов. 

2. Здоровьесберегающие технологии: 
- способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, 

- воспитывают культуру здорового и безопасного образа жизни. 

3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов): 

- направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, на формирова-

ние регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

- способствует личностному развитию, развитию умения самостоятельно оценивать результат сво-

их действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки;  

- обеспечивает мотивацию на успех.  

4. Технология личностно-ориентированного обучения: 
- способствует сохранению и поддержке индивидуальности ребенка; 
- предоставляет возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

- создает условия для обязательной успешной деятельности; 

- дает возможность простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную по-

мощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; 

- создает условия для реализации творческих возможностей школьника. 

5. Проектное обучение: 
- способствует содействию развития творческих способностей, где в центре внимания – ученик; 

- повышает его мотивацию к учению, т.к. образовательный процесс строится не в логике 

учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для обучающегося; 

- обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития (индивидуальный темп 

работы над проектом), 

- комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансированному 

развитию основных физиологических и психических функций ученика; 

- способствует глубокому, осознанному усвоению базовых знаний, которое обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 

6. Игровые технологии: 
-создают условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся, 

- способствуют формированию универсальных учебных действий. 

Используемые технологии ориентированы на: 

  активизацию и интенсификацию образовательного  процесса; 

  развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

  развитие интеллектуальных умений обучающихся, необходимых им не только в учебе, но и в 

обычной жизни; 

 развитие навыков коллективного взаимодействия; 

  привлечение родителей к участию в образовательном процессе; 

  адаптацию ребенка в условиях социума; 

  решение проблемы социализации ученика. 

 Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием активных форм 

обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной формы работы. 

Ведущими методами обучения являются частично-поисковый и исследовательский, метод проек-

тов. 

 

1.1.5.  Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы        
         Образовательная программа сформирована с учётом особенностей начального общего обра-

зования как фундамента всего последующего обучения. К числу планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-

рованность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 
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начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетент-

ности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия (познаватель-

ные, 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 но-

вого знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных пред-

метов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования универ-

сальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Образовательная программа начального общего образования  предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему  

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

 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 деятель-

ностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других  педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

1.1.6. Перечень  разделов Образовательной программы 

 Образовательная программа  НОО  содержит следующие разделы:  

1. Целевой раздел: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися  образовательной программы начального об-

щего образования;  

 система оценки освоения    образовательной программы начального общего  образования. 

1. Содержательный раздел: 

 Программа формирования универсальных учебных действий; 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 Основное содержание программ внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образоваения 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 Программа коррекционной работы 

2. Организационный раздел: 

 учебный план; 

  план внеурочной деятельности; 

 система условий реализации ООП НОО. 

 

1.1.7. Основная образовательная программа начального общего образования адресована 

обучающимся и родителям 
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 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых    результатах дея-

тельности образовательной организации по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельно-

сти, родителей и обучающихся и возможностей их взаимодействия; 

  учителям: 

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образова-

тельной деятельности; 

 обучающимися образовательной программы; 

для регулирования администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к ре-

зультатам и условиям освоения взаимоотношений субъектов образовательных отношений (педаго-

гов, учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов образовательной орга-

низации  в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, каче-

ства, условий и результатов образовательной деятельности. 

     Образовательная организация   обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) как участников образовательного процесса с: 

 уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процес-

са; 

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной программы 

начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательной организации. 

        Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми образовательной программы 

начального общего образования,  закрепляются  в заключённом между ними и образовательной ор-

ганизации договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения образовательной программы. 

 1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования яв-

ляются одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения основных 

образовательных программ федерального государственного стандарта. Они представляют собой 

систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов, подлежащих формиро-

ванию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена Концепцией 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на результаты об-

разования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно-

деятельностный подход. 

Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп Требований 

стандарта. Они построены с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих функци-

онирование стандарта, — базисного (образовательного) учебного плана, Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Программы формирования универсальных учебных действий, си-

стемы оценки. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную применительно к уровню 

общего образования систему целей: формирование обобщенных способов действий с учебным 
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материалом, позволяющих учащимся успешно решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на основе си-

стемно-деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения Л.С.Выготского о необ-

ходимости определения динамической картины развития на основе выделения: 

 актуального развития, т.е. на уровне действий, хорошо освоенных и выполняемых учащимися 

практически автоматически; 

 зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», находящихся на стадии 

формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следующие уровни 

описания:  

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре-

зультаты изучения данного предмета. Их включение в структуру планируемых результатов дает 

ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?» Они описывают основ-

ной, сущностный вклад данного предмета в развитие личности обучающегося, в развитие их спо-

собностей. Оценка достижения этих целей ведется в ходе неперсонифицированных (ананимных) 

процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на феде-

ральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного ма-

териала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Вы-

пускник научится» к каждому разделу программы. В эту группу включается система знаний и 

учебных действий с ними, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обуче-

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

ты учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение результатов этой 

группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с помощью нако-

пительной системы, или портфолио), и в конце года. Успешное выполнение учащимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую уровень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту груп-

пу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы и выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка достижений этих целей ведется в ходе 

неперсонифицированных (ананимных) исследований. Частично задания, ориентируемые на оценку 

достижения этой группы, могут включатся в материалы итогового контроля, что дает возможность 

учащимся продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений и выявить дина-

мику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 

учащимися заданий этой группы, не является препятствием для перехода на следующую уро-

вень обучения. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсаль-

ные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познаватель-

ные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децен-

трации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, пла-
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нировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся исполь-

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

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудниче-

ство и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 Личностные универсальные учебные действия 

Цели-ориентиры; будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нор-

мы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

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

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

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

частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

ющих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

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

ных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенцио-

нального к конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции школьника на уровне положительно- 

го отношения к школе, понимая необходимость 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 успешно-

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, спорности к решению моральных ди-

лемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчи-

вое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

•  установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении и поступках; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении и поступках; 
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• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи-

мую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цели-ориентиры: выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на орга-

низацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние.  

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать опенку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оцен-

ки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

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 мате-

риале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Цели – ориентиры: выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важ-

нейшие их компоненты — тексты, использовать знаково - символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приѐмы решения задач. Будет сформирован начальный уровень культуры пользова-

ния словарями в системе УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения за-

дач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существен-

ную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериапию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 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 клас-

са единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии;  

 владеть общим приемом решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол-

няя недостающие моменты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цели – ориентиры: выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), ор-

ганизовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельно-

сти в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты  

Выпускник научится: 

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

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимо-

действии; 

 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 си-

туации столкновения интересов; 

 строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других лю-

дей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партне-

ру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

Цели-ориентиры: у выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск инфор-

мации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, система-

тизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интер-

претация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида тек-

стов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практиче-

ских ситуациях. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего об-

разования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информа-

цией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удо-

влетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,  
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с ин-

формацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих 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, струк-

туру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нуж-

ный 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; 



23 
 

– работать с  несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

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

щие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 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, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль ил-

люстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочи-

танного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 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; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоре      

чивую) информацию. 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Цели – ориентиры: обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. Обучающиеся научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные.  

Обучающиеся приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ. Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника информа-

ции. Обучающиеся научатся создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сооб-

щения. Выпускники научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об-

разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными ин-

формационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и кото-

рые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или раз-

мещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 
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эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для ис-

пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, циф-

ровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные ис-

точники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые уни-

версальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности на уровне основного и среднего общего образования. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенси-

рующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

– рисовать изображения на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству ре-

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизу-

альную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуника-

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; ис-

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах дан-

ных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список исполь-

зуемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпре-

тировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и со-

хранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуни-

кативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, 

в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгорит-

мы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.4. Русский язык  

Цели-ориентиры; в результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начально-

го общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский 

язык  станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

            В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в уст-

ном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче-

ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

           У выпускников, освоивших образовательную программу начального общего образования, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского  литературного язы-

ка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориен-

тироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекват-

ных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении неслож-
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ных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация 

на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудниче-

стве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культу-

ры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять напи-

санное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: по-

знакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, ха-

рактеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальней-

шего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 

на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упо-

рядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться  
проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложен-

ному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ са-

мостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  
разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложен-

ным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
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Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

– определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

– определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), ли-

цо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с суще-

ствительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и пред-

ложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложе-

ния (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами пра-

вописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунк-

туационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться:осознавать место возможного возникновения ор-

фографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфогра-

фических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкрет-

ных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описа-

ние, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тек-

сте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочи-

нениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, за-

дачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, элек-

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

1.2.5. Литературное чтение 

Цели-ориентиры:выпускники начального общего образования осознают значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет фор-

мироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сфор-

мировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

           Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

           Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литерату-

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

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуни-

кативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

            К концу обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятель-

ность и познавательные интересы. 

            Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересу-
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ющую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных чита-

телей, способных к творческой деятельности. 

            Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе-

ния. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, со-

бытиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова-

тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, ис-

пользуя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

              Выпускники начального общего образования приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

             Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удо-

влетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, ар-

гументации, иной информации; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опи-

раясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и де-

кламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нуж-

ный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, пони-

мать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и 

героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их после-

довательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, оза-

главливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступка-

ми героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительно-

сти: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, со-

бытию; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основыва-

ясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём ин-

формацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его мно-

гозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный сло-

варный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, со-

относить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с со-

держанием текста); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, со-

относить поступки героев с нравственными нормами;передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-познавательного, учебного и художественного тек-

стов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного);участвовать в обсуждении прослу-
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шанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мне-

ние, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

– определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

– отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произ-

ведения; 

– оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повество-

вание, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая 

на вопрос; 

– высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суж-

дение примерами из текста; 

– делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения (для всех видов текста) 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги; 

– самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной темати-

ке, по собственному желанию; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литера-

турное произведение по заданному образцу; 

– пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведени-

ями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

– определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

– писать отзыв о прочитанной книге; 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три суще-

ственных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности по-

строения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, исполь-

зуя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность(только для художественных текстов) (только для художе-

ственных текстов) 

Выпускник научится: 

– читать по ролям литературное произведение; 
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– создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

– реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

– создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

– работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

– создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика героя). 

                             1. 2.6.Иностранный язык  (английский язык) 

Цели-ориентиры; в результате изучения иностранного языка на уровне начального общего обра-

зования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного обще-

ния, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах об-

щения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

            Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патри-

отизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этниче-

скую и национальную принадлежность. 

            Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отноше-

ния к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучаю-

щихся как членов гражданского общества. 

          В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обу-

чающихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и го-

товность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирова-

ние) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потреб-

ностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее пред-

ставление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

– будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посиль-

ные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёра-

ми; 

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к пред-

мету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
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– участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), со-

блюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

– ·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содер-

жащих некоторые незнакомые слова. 

Литературное чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая пра-

вила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изучен-

ном языковом материале; 

– читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание тек-

ста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на обра-

зец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сооб-

щения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (по-

лупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обрат-

но). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы про-

изношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

тания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

– употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и слож-

ные слова). 

Грамматическая сторона речи (английский язык) 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с опреде-

лённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числи-

тельные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных от-

ношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения 

с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребле-

ния: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существитель-

ные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. Математика 

Цели-ориентиры: в результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
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– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приоб-

ретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

– получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить не-

известный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять гото-

вые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяс-

нять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёх-

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

–  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
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– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между усло-

вием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выби-

рать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

–  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

–  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, пря-

моугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 
 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квад-

рата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если 

то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграм-

мы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с по-

мощью таблиц и диаграмм; 
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– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяс-

нять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.8. Окружающий мир 

Цели-ориентиры; в результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о при-

родных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

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

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

ническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального россий-

ского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способ-

ствующих формированию российской гражданской идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и куль-

туры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и вза-

имосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать вос-

приятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

своё место в ближайшем окружении; 

– получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного по-

знания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причин-

но-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием че-

ловека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре; 

– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информа-

ции в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в ви-

де текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в ми-

ре природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой при-

роды, выделять их  существенные признаки; 

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

рактерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техни-

ки безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
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– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, созда-

ния собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель расте-

ний и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих от-

ношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, мик-

рофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результа-

там наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных ла-

бораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблю-

дать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осо-

знанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать до-

стопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические фак-

ты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
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– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настояще-

го; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального со-

общества, этноса, нации, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и прави-

ла, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участ-

вовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о рас-

пределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.9. Музыка 

Цели-ориентиры;в  результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной дея-

тельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за дости-

жения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным тра-

дициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие спо-

собности в различных видах музыкальной деятельности. 

           Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоциональ-

но выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочте-

ния, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музы-

кальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучи-

вании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкаль-

ных инструментах. 

            У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участ-

вовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудни-

чать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творче-

ской деятельности. 

            Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна-

ния и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного куль-

турного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетиче-

ских идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической само-

бытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

– воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как спосо-

бе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фолькло-

ра России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессио-

нальной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

– воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, му-

зицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музы-

кальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятель-

ности на основе полученных знаний; 

– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения му-

зыки; 

– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструмен-

тального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, му-

зыкально-пластическом движении и импровизации); 

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простей-

ших мелодий; 

– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в кол-

лективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

– оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального твор-

чества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

1.2.10. Изобразительное искусство 

Цели-ориентиры; в результате изучения изобразительного искусства на уровне начального обще-

го образования у обучающихся: 

- сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художе-

ственный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой само-
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стоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нрав-

ственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкрет-

ным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьёт-

ся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гор-

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

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искус-

ств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё от-

ношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участво-

вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать 

на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и пред-

ставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседнев-

ной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, худо-

жественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в худо-

жественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разно-

образие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содер-

жания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
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– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

и т.д. в природе, на улице, в быту); 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственно-

го художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напря-

жённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи ху-

дожественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства об-

раз человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характер-

ные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изоб-

ражать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения сво-

их изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; пе-

редавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произве-

дений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя раз-

личные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобрази-

тельного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной гра-

фики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, пред-

мета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллек-

тивных работах на эти темы. 

1.2.11.Технология 
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Цели-ориентиры:в  результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обитания совре-

менного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже-

нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опы-

та человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необ-

ходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

– получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникнове-

ния и развития; 

– научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, иг-

рушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, простран-

ственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих ра-

бот, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руко-

водителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудни-

чества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрос-

лыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследова-

тельскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных спо-

собов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информаци-

онными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросо-

вестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность по-

могать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обста-

новке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руковод-

ствоваться ими в практической деятельности; 

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

онную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя эле-

ментарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его ре-

ализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, проис-

хождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке мате-

риалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

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

ные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заго-

товки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (ли-

нейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про-

стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации соб-

ственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе-

ственные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположе-

ние, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изоб-

ражениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской зада-

чи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 
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материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизве-

дения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных кон-

структорско-технологических задач; 

– использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

– создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой инфор-

мацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

1.2.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

Цели-ориентиры; обучающиеся начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой дея-

тельности, военной практики; 

– начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при плани-

ровании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных 

игр на досуге; 

– узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем ды-

хания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Обучающиеся: 

– освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помеще-

нии и на открытом воздухе; 

– научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использо-

вать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

– освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, прави-

ла подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

– научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития ос-

новных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

– научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование пра-

вильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

– приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятель-

ности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, про-

стейшие комбинации; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основ-

ных физических качеств; 

– освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельно-

сти будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и зна-

чение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закали-
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вания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

– раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положи-

тельное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное разви-

тие; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические ка-

чества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

– организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в поме-

щении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соот-

ветствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воз-

духе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготов-

ленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оцени-

вать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных фи-

зических качеств; 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направ-

ленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке ГТО; 

– плавать, в том числе спортивными способами. 
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1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики (модуль  «Основы православной 

культуры») 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий, воспитания доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие эстетических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситу-

ациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Метапредметные результаты 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; понимать причины успеха / неуспеха 

учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникативных тех-

нологий для решения различных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения речевых высказыва-

ний; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и право каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 
• Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

• Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

• Формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

• Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

         УМК «Школа России» в полной мере реализуют Требования ФГОС по реализации вышепе-

речисленных результатов. Планируемым результатом освоения образовательной программы явля-

ется портрет выпускника МБОУ «Школа № 112» 

1.2.14. Русский родной язык 

личностных результатов:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, 

 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 
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 осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий становление гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивиду-

альной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

 овладение словами речевого этикета; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

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

ным ценностям.  

Метапредметных результатов: 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

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

ции, передачи и интерпретации информации в овладении логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

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

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

  умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета; 

 формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ-

сальных учебных действий; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 определение общей цели и путей ее достижения; 
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 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

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

  готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; 

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

Предметных результатов: 

          Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи;  

 понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох; понимание слов с живой внутренней формой;  

 осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная;  

Ученик научится:  

 овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирования базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

 обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

           Ученик получит возможность научиться:  
 обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру владения род-

ным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого эти-

кета; 
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 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в культур-

но-языковое поле своего народа, 

 умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формированию 

базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуни-

кативных задач; 

 позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

 формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 
 

1.2.1.5.Литературное чтение  на( русском ) родном языке.  

Изучение литературного чтения на русском родном языке в начальной школе даёт возможность до-

стичь следующих  

личностных результатов:  

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 Метапредметных результатов: 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

 несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема). 

 задавать вопросы;  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

 готовым корректировать свою точку зрения; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.  

Предметных результатов: 

Ученик научится:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

 высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

 поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

 поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

 (повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, 
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описание -характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой.  

Ученик получит возможность научиться:  

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. выбирать задание, тему проекта из предло-

женных, основываясь на своих интересах; 
 

 

 

1.2.16. Портрет выпускника на уровне начального общего образования 

МБОУ «Школа № 112» 

 Общие принципы построения модели:  

 модель ориентирована на то, чтобы сформированные в образовательной организации качества 

помогли выпускнику адекватно включиться в систему существующих социальных отношений, 

овладеть комплексом социальных ролей;  

 в модели выделяются общие качества, которые особо важны для реализации той или иной со-

циальной роли;  

 общие качества отражают развитость сущностных сфер человека;  

 модель носит обобщенный характер и предполагает, что сформированные качества разнообраз-

ны по своим проявлениям, которые соответствуют индивидуальности каждого ученика;  

 в модели выделены различные уровни, соответствующие этапам получения образования в обра-

зовательной организации.  

 

Психолого-педагогический портрет выпускника на уровне начального общего образования 

Развитие сущностных сфер  
Интеллектуальной − сформированность дифференцированного восприятия окружающей дей-

ствительности, произвольного внимания, умений учиться, писать и читать в должном темпе, слу-

шать учителя и одновременно делать записи.  

Мотивационной − сформированность общего положительного отношения ребенка к школе, ши-

роты его интересов, любознательности, интереса к результатам учебного труда, содержанию уче-

ния, к способам добывания знаний  

Эмоциональной − развитость: нравственных и эстетических чувств, эстетического вкуса; сфор-

мированность заботы и чуткости не только к близким, но и чужим людям, эмоциональных реак-

ций школьников на то или иное событие. Освоение ребенком некоторой системы оценочных суж-

дений. Сферы саморегуляции − сформированность понимания новой социальной позиции обуча-

ющегося, понимание необходимости выполнения определенных норм и правил поведения, подчи-

нения определенному режиму. Волевой − сформированность произвольных умственных дей-

ствий: намеренное запоминание, волевое внимание, направленное и стойкое наблюдение, упор-

ство в решении различных задач, умений сознательно ставить цели и преднамеренно искать и 

находить средства их достижения, способности к планированию и выполнению действия про себя, 

во внутреннем плане.  

Практически-действенной − сформированность индивидуальных особенностей в восприятии, 

запоминании, обобщении материала из разных областей знания, готовности к практической дея-

тельности по самообслуживанию, творческой деятельности в создании элементарных объектов 

творчества  
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Экзистенциональной − осознание своей роли в системе отношений в семье, школе и вне ее; 

сформированность ценностных ориентаций, на основе которых дается оценка своих отношений и 

своего поведения; сформированность умений анализировать свой опыт и опыт других людей.  

Формирование качеств, необходимых для реализации комплекса социальных ролей  

Обучающегося − сформированность умения работать с литературой. Сформированность образно-

го мышления, основ словесно-логического мышления. Развитая тонкая моторика и сенсорная ко-

ординация. Правильное звукопроизношение, фонетический слух, речь (достаточный словарный 

запас).  

Семьянина − сформированность уважительного отношения ко всем членам семьи. Осознание 

своей роли в семье.  

Гражданина России − проявление активности и интереса к окружающему миру. Умение управ-

лять своим поведением, подчиняться установленным правилам. Мотивация достижения успеха, 

социальная мотивация (долг, ответственность), уверенность в себе, желание и способность иметь 

собственное мнение. Коммуникабельность, доброжелательность. 

 Жителя планеты Земля (города Ростова-на-Дону) − творческое восприятие окружающего ми-

ра. Сформированность представлений о роли родного города в истории государства. Осознание 

себя неотъемлемой частью природы (бережное отношение к природе).  

Части детского сообщества − сформированность морально-нравственных качеств: взаимопо-

мощь, взаимовыручка. Осознание себя частью коллектива.  

Сформированность гуманного отношения к членам коллектива. Присвоение общечеловеческих 

ценностей.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

1.3.1.Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на вы-

явление и оценку образовательных достижений обучающихся на уровеня начального общего обра-

зования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

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

самооценка, наблюдения и др.; 

            Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы начального общего образования (далее — система оценки) МБОУ «Школа № 112»  пред-

ставляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение каче-

ства образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

            Оценка  на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результа-

ты. 
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           В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися образователь-

ной программы начального общего образования. 

           Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функци-

ями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффектив-

ной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

            Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требовани-

ями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные исполь-

зуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

            Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результа-

ты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

            При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образо-

вания основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планиру-

емые результаты освоения образовательной программы, составляющие содержание блоков «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной про-

граммы. 

           При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оцен-

ки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

             Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

              В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

              Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об усло-

виях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

               Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для про-

должения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образо-

вательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных об-

разовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

               Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, про-

демонстрированные учеником, с оценками типа: 
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– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей 

об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диа-

пазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, ши-

роте (или избирательности) интересов. 

           Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, до-

стижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетвори-

тельно» (зачёт). 

           В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

              В МБОУ «Школа № 112» успеваемость всех обучающихся 2-4 классов подлежит текуще-

му контролю в виде отметок по пятибалльной шкале. На безотметочной основе текущий и темати-

ческий контроль проводится: 

 - в первых классах общеобразовательной организации; 

                 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведе-

нии текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в календарно-тематическом планировании рабочих программ учителя на 

текущий учебный год. Текущий контроль осуществляется в устной и письменной формах, а также 

в особых формах.  

             Устный контроль предполагает: 

 - устный ответ на вопрос (вопросы);  

- пересказ или чтение наизусть исходного текста различного жанра;  

- спонтанное или подготовленное монологическое выступление по заданной теме или проблеме; 

 - участие в диалоге;  

- защита проекта; 

- объяснение пошагового решения задачи, применения правила правописания; 

 - другие способы контроля и виды заданий. 

             Письменный контроль предполагает выполнение заданий в письменной форме (написание 

упражнения, решение задачи, описание эксперимента, опыта, отчет об экскурсии, письменный от-

вет на вопрос, практическая, лабораторная, проверочная, самостоятельная работа, разные виды 

контрольных работ и другие виды работ, выполняемых письменно). Количество и виды контроль-

ных работ по предметам определяются рабочими программами, вносятся в календарно-

тематическое планирование.  

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

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

ты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное.  

               Четвертная (2-4 кл.) промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью опре-

деления качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка ( полугодие, 

год). Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

                Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов. Промежу-

точная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других формах.  

              Формами проведения годовой письменной аттестации являются: контрольная работа, дик-

тант, тест и др. 

             К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита рефе-

рата, зачет, собеседование и др.  
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             Формы представления результатов оценивания - табель успеваемости по предметам, 

отраженный в дневниках обучающихся, тексты итоговых диагностических контрольных работ, 

диктантов и анализ их выполнения обучающимся, устная оценка успешности результатов, форму-

лировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам, 

портфолио, иллюстрирующий динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных ка-

честв обучающегося, УУД и др. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов обра-

зовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской иден-

тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этниче-

ской принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои дости-

жения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

этого разрыва; 

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

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

ции — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образова-

ния строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио-

нально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты Образовательной деятельности — уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

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

ния своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способно-

сти адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои досто-

инства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 
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на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Актуальным методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способству-

ющего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начально-

го общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итого-

вой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность вос-

питательной и образовательной деятельности школы.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответ-

ственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 52 этих резуль-

татов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управ-

ленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, про-

грамм поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и облада-

ющие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и под-

ростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного разви-

тия обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образователь-

ной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологиче-

ской безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на ре-

шение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компо-

нента:  

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как дости-

жений, так и психологических проблем развития ребенка;  

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реали-

зацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального про-

гресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта за-

дача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического разви-

тия ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации раз-

вития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психо-

логии.  

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регуля-

тивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов об-

разовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу-

чающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей по-

знавательной деятельностью. К ним относятся: 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить кор-

рективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

Образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов прово-

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

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Одним из средств оценки метапредметных результатов может рассматриваться про-

ект и его защита:  

1 часть - это оценивание «внешних» показателей результата проектной деятельности, в неѐ 

входит два аспекта: ЗАЩИТА ПРОЕКТА и ПРОДУКТ ПРОЕКТА, 

 2 часть - это оценивание «внутренних» результатов проектной деятельности, т.е. показате-

лей сформированности УУД обучающихся. 

 Каждый аспект имеет свои критерии оценивания:  

№ П/П Аспект оценивания Баллы 

I Защита проекта (презентация)  

Продукт (результат ПДУ)  

Итого баллов:  

II Сформированность УУД Уровень % 

 

1 аспект - ЗАЩИТА ПРОЕКТА  

Критериями данного аспекта оценивания являются:  

4) Актуальность;  

5) Содержание;  

6) Дизайн презентации;  

7) Личные проявления докладчика.  

8) Ответы на вопросы слушателей по содержанию проекта 

 2 аспект - ПРОДУКТ ПРОЕКТА  

данного аспекта оценивания являются:  

9) Функциональность;  
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10) Эстетичность;  

11) Оригинальность;  

В итоге получается сводный оценочный лист сформированности УУД.  

        Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систе-

му предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобра-

зование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для те-

кущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углуб-

ляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в ос-

нове современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продви-

гаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для после-

дующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной  возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система та-

ких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и ма-

тематике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе осво-

ение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуа-

циях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универ-

сальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; по-

иск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 

разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются 

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

вами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 
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всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отраба-

тываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует снача-

ла правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это прояв-

ляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  ре-

зультатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – си-

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

щему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностиче-

ских работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех  работ – по русскому языку, 

русскому родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной осно-

ве.  

1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений. 

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 до-

стижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образова-

ния; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных дей-

ствий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий уча-

щихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; 

а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 
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 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на ос-

нове проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллек-

тор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные ти-

пы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образова-

тельном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образователь-

ной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образова-

тельные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются об-

щепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное при-

своение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Разделы рабочего Портфолио: 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  
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 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  масте-

рить? 

  

Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные фор-

мы и методы кон-

троля: 

Иные формы учета достижений: 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год), промежуточ-

ная аттестация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная дея-

тельность 
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- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые зада-

ния 

- графическая ра-

бота 

- изложение (4 

класс) 

- доклад 

- творческая рабо-

та 

- проектная дея-

тельность 

 - посещение уро-

ков по програм-

мам наблюдения 

- диагностическая 

контрольная рабо-

та 

-тестовые работы 

- диктанты 

- контроль техни-

ки чтения 

 

- анализ динамики 

текущей успевае-

мости 

 

- участие  в вы-

ставках, конкур-

сах, соревновани-

ях 

- активность в 

проектах и про-

граммах внеуроч-

ной деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

-анализ психолого-педагогических ис-

следований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению 

отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обу-

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

применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития от-

дельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучаю-

щихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

 динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стре-

миться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирова-

ние потребности в адекватной и конструктивной самооценке 
1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от начального к основному общему образованию 

         Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, мате-

матике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых резуль-

татов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оцен-

ки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
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системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на уровне основного общего образования, и способен использовать их 

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

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достиже-

ние планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 

оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

            Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базо-

вого уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышен-

ного уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

            Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а резуль-

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

              Решение об успешном освоении обучающимися образовательной программы начального 

общего образования и переводе на следующий уровень общего образования принимается педаго-

гическим советом на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования. 

            Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимает-

ся одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достиже-

ний, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне образования. 

       В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначно-

го вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на уровень основного об-

щего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных до-

стижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

          Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материа-

лами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

           Образовательные организации информируют органы управления в установленной регла-

ментом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе; 

 о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего образования 

и переведенных на следующий уровень общего образования. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных  

действий. 
2.1.1. Цель и задачи прграммы. 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством взят 

курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт должна 

помочь становлению личности, обладающей такими  важнейшими качествами как инициатив-

ность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,  выбирать профессио-

нальный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом 

президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные 

стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования,  к 

условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учитель-

ством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается пу-

тём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, уме-

ния и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправ-

ленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся». В связи с этим особую важность  приобретает учебно-методическое 

обеспечение Образовательной деятельности.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  системный 

подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемого в МБОУ 

«ШКОЛА №112» 

 Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствую-

щий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК  универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальном уровне образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемого УМК. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с используемым УМК.  

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования.  

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом и  общими представлениями о современном выпуск-

нике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 



64 
 

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

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, ко-

операции, сотрудничеству, включая: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

го на    собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственно-

сти и гуманизма: 

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

довать им; 

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

жающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

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

ванию, контролю, оценке). 

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

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

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

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

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

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

        В концепции УМК «Школа России»  ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современ-

ном выпускнике начального общего образования.  

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться 

 Любящий родной край и свою страну 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера  

 Умеющий высказать свое мнение 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве  процессов обучения и воспи-

тания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 
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учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

  

             Основные ценности  содержания образования, формируемые на уровне начального 

общего образования.  

Ценность мира —  1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными                                  

национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к при-

роде как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства кра-

соты, гармонии, её совершенства. 

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

турные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, сострада-

ния и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

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

стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной 

на создание условий для реализации остальных ценностей.  

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

норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, выража-

ющееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мне-

ние; 

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

Универсальных учебных действий при получении начального общего образования: 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффектив-

ности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их са-

мостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и инте-

реса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основ-

ные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учеб-

ная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является од-

ной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, ко-

торая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося 

к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоя-
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тельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

2.1.3 Понятие, функции, состав и характеристики УУД на уровне начального общего 

образования  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и актив-

ного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия от-

крывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учить-

ся предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, ко-

торые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные дей-

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

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личност-

ного морального выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достиже-

ния, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познава-

тельного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней обра-

зовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обуча-

ющегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

2.1.4. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение со-

относить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установле-

ние обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

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

уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемо-

го содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результа-

та самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

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

ру в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

вательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в 

том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

ности; 

- 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 художествен-

ного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

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 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

полнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 
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- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем твор-

ческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность инте-

грироваться 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 аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способ-

ностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и позна-

вательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятель-

ности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с други-

ми видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в 

первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возмож-

ностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

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

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных уни-

версальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопреде-

ление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учеб-

ных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные до-

стижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на само-

оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учеб-

ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития форма-

лизма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Му-

зыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Русский родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре язы-

ка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают раз-

витие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного язы-

ка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб-

щающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на русском родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приорите-

том развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечи-

вает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетиче-

ского восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является транс-

ляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лич-

ностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произ-

ведений. При получении  начального общего образования важным средством организации пони-

мания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действитель-

ности является выразительное чтение. 

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

чивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности по-

двигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственно-

го значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведе-

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков пер-

сонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

   «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, фор-

мируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистиче-

ских структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состоя-

ние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, ве-

сти диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий  — формирования гражданской идентично-

сти личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отноше-

ния, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика ». При получении  начального общего образования этот учебный предмет яв-

ляется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую оче-

редь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников фор-

мируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; разли-

чения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использо-

вания знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представле-

ния информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фи-

гур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рам-

ках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обу-

чающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современ-

ной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обес-

печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонен-

тов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-

сийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени про-

шлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и Рос-

сии и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фик-

сировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

ми людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсаль-

ных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классифи-

кации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных харак-

терных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формирова-

нием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социо-

культурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

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

шений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и ор-

ганизации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эсте-

тических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыраже-

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

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и ду-

ховным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к само-

развитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музы-

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

тения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать 

музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явле-

ния музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музы-

кальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произ-

ведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к ис-

кусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основан-

ные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

        У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Ре-

ализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуника-

тивных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему само-

познанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоя-

тельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкаль-

но-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музы-

кальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 

средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

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

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, 

жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при реше-

нии различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

ме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и 

коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм 

освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсаль-

ных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования си-

стемы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые явля-

ются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, кар-

ты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполня-

емой деятельности; 
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– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук-

тивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

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

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение буду-

щего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совмест-

но-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художествен-

ной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореали-

зации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символи-

ко-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их воз-

никновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

                «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до-

стижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответ-

ственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструк-

тивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчиво-

сти; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

                  «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро-

вать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, со-

трудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать кон-

фликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего резуль-

тата). 
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- Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универ-

сальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов «Русский язык», «Русский родной язык», «Литературное чтение», «Ли-

тературное  чтение на русском  родном языке», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культу-

ра» в отношении ценностно-смыслового, личностного,познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 

                Каждый из предметов, 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 кор-

ректировать 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 отноше-

ний между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих законо-

мерностей, 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 дея-

тельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

2.1.6. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

 Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения явля-

ется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность акти-

визировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким об-

разом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

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

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

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

держание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образова-

тельной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным твор-

цом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения постав-

ленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения явля-

ется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую основу для проведения исследо-

ваний и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов 
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и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребен-

ка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются це-

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

на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направле-

ны на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребно-

стей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения сле-

дует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непо-

средственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой 

мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

 В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментиро-

вать, определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в кор-

ректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятель-

ность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убежде-

ния; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и 

их последствия.  

2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обуча-

ющихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образова-

ния, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблю-

дении определенных условий организации образовательной деятельности:  

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

сителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «от-

крытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обу-

чающимся в свою картину мира;  

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

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельно-

сти, урок должен отражать ее основные этапы 

 – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и примене-

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

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) 

 – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; организации си-

стемы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с це-

лью развития их учебной самостоятельности; 

 - эффективного использования средств ИКТ.  

ИКТ как инструмент формирования универсальных учебных действий в начальном 

образовании   
 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесооб-
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разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информаци-

онно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование спо-

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

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего обра-

зования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универ-

сальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использова-

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

ность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

 В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями млад-

шего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не толь-

ко на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учеб-

ных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся фор-

мируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

 - уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

 - основы правовой культуры в области использования информации. При освоении регуля-

тивных универсальных учебных действий обеспечиваются: - оценка условий, алгоритмов и ре-

зультатов действий, выполняемых в информационной среде; - использование результатов дей-

ствия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 - создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. При освоении по-

знавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих уни-

версальных учебных действиях: 

 - поиск информации; 

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

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

схем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

 - выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного под-

хода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи фор-

мирования ИКТ 

-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответ-

ствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и син-

хронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников.  
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2.1.8. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обуча-

ющихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

 Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию. Наиболее остро 

проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу 

(при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период пе-

рехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

 Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в се-

бя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ-

ной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способно-

стей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; воз-

можность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем пере-

ход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребен-

ком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одно-

классниками. 

 Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значи-

мому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и позна-

вательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, фор-

мирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — разви-

тие любознательности и умственной активности. 

 Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми-

нированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готов-

ность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных ка-

честв, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социаль-

ных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоцио-

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школь-

ному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, ин-

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

нием личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьни-

ка, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе вклю-

чает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к поня-

тийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа реше-

ния мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор зна-
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ний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематиче-

ской, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номи-

нативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и началь-

ных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов 

и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

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

сти внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие сред-

ства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжет-

но-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пере-

ходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определен-

ных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного от-

ношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

 – необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверст-

никами при сохранении значимости учебной деятельности); 

 – недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом 

с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

 – недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. На каждом уровне общего 

образования проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

обучающийся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня 

обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего об-

разования обеспечивается за счет: 

 - принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-

мирование умения учиться. - четкого представления педагогов о планируемых результатах обуче-

ния на каждом уровне; - целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательной деятельности. Основанием преемственности разных уровней об-

разовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерыв-

ного образования – формирование умения учиться. В Таблице «Значение универсальных учебны  

«Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе 

основной школе» представлены    УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.   
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УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения  

Личностные действия -

смыслообразование  

-самоопределение  

Регулятивные действия  

Адекватная  школьная моти-

вация.   

Мотивация достижения. Раз-

витие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная  адекват-

ная самооценка  

Обучение в зоне ближайшего раз-

вития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и незна-

ния». Достаточно высокая самоэф-

фективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее до-

стижением.  

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия  

Функциональноструктурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произволь-

ность восприятия,  внима-

ния, памяти, воображения.  

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пе-

рехода к самообразованию.  

Коммуникативные  

(речевые),  

регулятивные действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, дости-

жение нового уровня обобщения.  

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия  

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последо-

вательности и  

оснований действий  

Осознанность и 

учебных действий.   

критичность  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального общего образования 

Педагогические ориентиры:  Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятель-

ности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выпол-

нение. 

Педагогические ориентиры: 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 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реа-

лизацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-

тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и ко-

операцию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отоб-

ражать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонента-

ми которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе: 

Учитель   знает: 
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− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  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 

                Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе: 

Учитель знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 − сущность и виды универсальных умений,  

- педагогические приемы и способы их формирования. 

 Учитель умеет: 

 - отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД 

 - использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД 

 - привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД .  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

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

ки:  

 систематичность сбора и анализа информации;  

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участни-

ков образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, ро-

дителей, обучающийся;  

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образова-

тельной деятельности.  

            Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающийся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий.  

            В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих дей-

ствий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

  учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия 

по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

  адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение спосо-

ба в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных дей-

ствий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

          Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

  уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

  позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе ре-

флексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представите-

лей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося  
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– в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

          Сформированность УУД у обучающихся должна быть определена на этапе завершения обу-

чения в начальной школе. Способы определения уровня сформированности УУД 

 - в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. Инструментом определения уровня сформированности УУД является 

также комплексная работа по окончании учебного года.  

          Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

           В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отече-

ства», «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. Обучающиеся 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 поз-

воляет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентич-

ность. В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их 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.Лихачѐва, 

М.М. Пришвина, И. С. СоколоваМикитова, 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 обучающийся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, при-

родных и культурно-исторических особенностях. 

              В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представле-

ны сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отече-

ственной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о воз-

расте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отрас-

лях 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 рассматривают-

ся в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога куль-

тур. Он предполагает знакомство обучающийся с народной и профессиональной музыкой различ-

ных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого по-

черка представителей разных эпох и культур. 

             В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляет-

ся благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего ма-

териала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

           В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов в  учебнике  содержатся темы: «Россия — наша Родина» ,  

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 
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разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы  каждого мудуля, в том числе и модуля  «Основы православной культуры». Эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских куль-

турных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале оте-

чественной истории. Кроме того, в основе содержания модуля 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 обу-

чающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.   

        В курсе иностранного (английского) языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 клас-

са содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур Рос-

сии и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются увлекательные материалы о странах, где рас-

пространен английский язык и их столицах, английских, американских, российских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. Отличительной особенностью 

УМК является то, что основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», «обще-

ние», «познание», «творчества»  
 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения. 

           Начальное общее образование - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательной организации, расширяется сфера взаи-

модействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-

требность в самовыражении.  

           Образование на уровне начального общего образования является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учеб-

ных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

            Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать осно-

ву формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познаватель-

ных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контроли-

ровать и оценивать учебные действия и их результат.  

            Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятив-

ных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, 

а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. Кроме этого, определение в про-

граммах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредмет-

ными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возмож-

ности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопред-

метность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов органи-

зации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость вы-

делить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жиз-

ненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности про-

цесса образования младших школьников. Важным условием развития детской любознательности,  

потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и иници-

ативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимули-

рующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школь-

нику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оцени-
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вать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. 

       Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнке 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. Уровень начального общего образова-

ния вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется 

достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межлич-

ностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребён-

ка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной.  

     Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения  образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования.  

   Программы включают следующие разделы: 

 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образо-

вания с учётом специфики учебного предмета;  

 2) общую характеристику учебного предмета; 

 3) описание места учебного предмета в учебном плане;  

 4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 5) планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 6) содержание учебного предмета;  

 7) календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

 В данном разделе образовательной программы начального общего образования приводится ос-

новное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего образо-

вания, которое в полном объеме  отражено в соответствующих разделах рабочих программ учеб-

ных предметов. 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образования 

2.2.2.1. Русский язык. 

        Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

«Русского языка» в 1-4 классах (в объеме 4 часов в неделю),  ; «Литературного чтения» (в объ-

еме 4 часа в неделю 1-3 класс и 3 часа -4 класс). Из  части, формируемой участниками образова-

тельных отношений,  добавляется 1 час  на изучения русского языка в 1-2 классах для совершен-

ствования грамматического строя речи, обогащения словаря. Делается акцент на развитие обще-

языковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности  . Учебный предмет 

«Русский родной язык» в размере 33 часов интегрируется в учебный предмет «Русский язык» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающими-

ся планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с 

ФГОС НОО 

 Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса   и направлено 

на удовлетворение потребности обучающихся в изучении русского родного языка  как инструмен-

та познания национальной культуры и самореализации в ней.-   

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практи-

ческое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учеб-
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ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-

бой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого ма-

териала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых вы-

водов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбороч-

ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или не-

сколькими звуками. 

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

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных зву-

ков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей инди-

видуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осо-

знанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списы-

вании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, бук-

восочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разбор-

чивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списыва-

ния текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

ние над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю-

жетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение каче-

ственной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; соглас-

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

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных зву-

ков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в сло-

вах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абза-

ца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфа-

вита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различе-

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

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование одноко-

ренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

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

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

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

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя суще-

ствительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение при-

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

ствительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, чис-

лам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прила-

гательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребле-

ние в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склоне-

ние личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изме-

нение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опре-

деления I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и вто-

ростепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными члена-

ми. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-

графического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

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

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргу-

ментация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить раз-

говор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях обще-

ния с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с ис-

пользованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливние, корректирование порядка предложе-

ний и частей текста (абзацев). 
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План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предло-

женным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правиль-

ности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и анто-

нимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложе-

ния подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- повествования, со-

чинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2.  Русский родной язык 3 -4 классы 

           Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает обязательные учебные предметы «Русский родной язык» и  «Литературное чтение на 

русском родном языке». Основные задачи реализации содержания: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Объем часов на изучение каждого из указанных предметов в 3-4 классах составляет 0,5 часа 

в неделю (1 час в неделю на изучение «Русский родной язык» в I полугодии, 1 час в неделю во II 

полугодии на изучение «Литературного чтения на родном русском языке») из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Таким образом, суммарно за 4 года объем часов 

составляет 1 час в неделю по каждому из предметов («Русский родной язык» и «Литературное 

чтение на родном русском языке»). 

 Русский родной язык. Русский язык: прошлое и настоящее. 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (правда – ложь, 

друг – недруг, брат – братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, снега; назва-

ния растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры:слова, называющие за-

нятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкаль-

ные инструменты (балалайка, гусли, гармонь). 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произ-

ношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; 

заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имѐн существи-

тельных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существитель-

ных (родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом 

уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множе-

ственного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Секреты речи и текста. 
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Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связан-

ных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народ-

ных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Русский язык: прошлое и настоящее. 4 класс 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелатель-

ный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, ма-

чеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами 

людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, 

так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, норазличную образную 

форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведе-

ниях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в язы-

ках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и совре-

менном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов». 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произ-

ношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления 

текста. 

Секреты речи и текста. (6 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использо-

вания учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
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2.2.2.3. Литературное чтение 

        Курс «Литературное чтение на русском родном языке» в 1-2 классах интегрируется в ос-

новной курс «Литературное чтение». Содержание программы ориентировано на сопровождение 

основного курса   и направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родной 

литературы  как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

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

просы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чте-

нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп бегло-

сти, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

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

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

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, вы-

борочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей раз-

ных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содер-

жания книги по её названию и оформлению. 

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

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

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

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение спра-

вочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

мых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учеб-

ная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внеш-

ние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

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

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

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адек-

ватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеоб-

разие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть вы-

ражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представле-

ния о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение тек-

ста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Ана-

лиз (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по анало-

гии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, автор-

ских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определе-

ние главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, со-

ставление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произве-

дения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

дения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и науч-

но-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особен-

ностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Зна-

комство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

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

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-

нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пе-

ресказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, от-

вечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собесед-

ника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учеб-

ному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зре-

ния с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклор-

ных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), целе-

направленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-

слушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изоб-

разительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное по-

строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравне-

ние) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, от-

зыв. 

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

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современ-

ной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбо-

ру). 

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

тях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступ-

ки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диа-

лог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворно-

го произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потеш-

ки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, по-

строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выра-

зительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении дей-

ствий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю-

страций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.4.. Литературное чтение на (русском) родном языке. 3 -4 классы. 

   Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития личности 

Литературное чтение на русском родном языке  представлено следующими разделами: 

3 класс 

Устное народное творчество «Глупая барыня.» Русская народная сказка., «Иванушко-дурачок.» 

русская народная сказка., «Царица-гусляр.»  Русская народная сказка. 

Басни: И.А.Крылов «Свинья под дубом», Л.Н.Толстой «Лев, волк и лисица» 

Литературные сказки: К.Г.Паустовский «Похождения жука-носорога», К.Г.Паустовский «По-

хождения жука-носорога», Л.Н.Толстой « Два брата» 

Прозаические произведения: А.Алексин «Самый счастливый день», В.Астафьев «Злодейка» 

Лирические произведения: И.Токмакова «Разговоры», И.Уткин «Сестра», В.Берестов «Дом у ко-

лодца» 

Драматические произведения: С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев» 

 

4 класс 

Устное народное творчество «Вещий сон.» русская народная сказка, «Белая уточка.» русская 

народная сказка 

 Басни: И.А. Крылов.  « Воспитание Льва», Л. Н. Толстой. «Мужик и водяной.» 
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 Литературные сказки Паустовский К.Г. «Квакша», Пермяк Е. « Волшебные краски», Паустов-

ский К.Г «Стальное колечко»., Чехов А.П  « Белолобой»  

 Прозаические произведения В. Астафьев. «Бабушка с малиной», Т. Крюкова «Собака Баскерви-

лей», Берестов В. «Змей-хвастунишка» 

5 Лирические произведенияИ. Уткин. «Затишье», А. Сурков. «Видно выписал писарь мне даль-

ний билет». И Токмакова. «Сказочка о счастье.» 

6 Драматические произведенияЕ. Шварц. «Снежная королева», В. Берестов «Как найти дорож-

ку.» 

2.2.2.5. Иностранный язык( английский язык) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

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

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

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

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

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

мо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

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

на уроках. 

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

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

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

ратурные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, сти-

хи, песни, сказки). 

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

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

ния, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характери-

стика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

вать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

вые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит дей-

ствие и т. д.). 
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В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочета-

ния. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и зву-

косочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения соглас-

ных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there Is/there are). Ударение в слове, фразе. От-

сутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чте-

ние по транскрипции изученных слов. 

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

лах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептив-

ного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Ин-

тернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообра-

зования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

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

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), со-

ставным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don't be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's Jive o'clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения 

с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчи-

нённые предложения с because. 

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

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные кон-

струкции I'd like to... Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по пра-

вилам и исключения. 

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

указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребле-

ния). 

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

little, very). 

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

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

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с назва-

ниями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 
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детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речево-

го и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умения-

ми и навыками: 

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

варём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках род-

ного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списы-

вать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразо-

вательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разго-

вор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мульти-

медийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приоб-

ретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах рече-

вой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 2.2.2.6. Математика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между едини-

цами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля ве-

личины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деле-

ние с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, мно-

жителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверно-

сти, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, характеризующими про-

цессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, произ-

водительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 
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задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фи-

гур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое изме-

рение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фик-

сирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если. то.»; 

«верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.7.Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнитель-

ные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за пого-

дой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо-

значение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых орга-

низмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фикса-

ция изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение че-

ловека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, рас-

тения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища 

и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на осно-

ве наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяю-

щий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на при-

мере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответствен-

ность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищева-

рительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности ор-

ганизма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его лю-

дей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, за-

бота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — 

основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внут-

ренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престаре-

лых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка вели-

кой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совмест-

ная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обществен-

ных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, по-

мощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за резуль-

таты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- нравственного здоро-

вья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Ро-

дина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб Рос-

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при про-

слушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за со-

циальное и духовно- нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Моск-

вы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических со-

бытий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и харак-

теристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные осо-

бенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, респуб-

лика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории род-

ного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и куль-

турной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные 

и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посиль-

ное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждо-

го человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, распо-

ложение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственно-

го здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электриче-

ством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

2.2.2.8 Основы религиозных культур и светской этики (Модуль Основы правословной куль-

туры) 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Введение 

в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введение в 

иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги ре-

лигий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Свя-

щенные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Ка-

лендари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, от-

ветственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные пробле-

мы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 2.2.2.9.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведе-

ние изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский му-

зей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров националь-

ного, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.. При-

ёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художе-

ственной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными за-

дачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного обра-

за (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы рабо-

ты с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 
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набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жиз-

ни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культу-

ре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: гори-

зонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в компози-

ции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и ди-

намичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепен-

ное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможно-

сти цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглён-

ные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сход-

ство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пя-

тен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в раз-

личную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. По-

стройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авто-

ров — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве раз-

ных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предме-

тов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления наро-
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да о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отече-

ства. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ со-

временника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художе-

ственная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персона-

жей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных ху-

дожественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искус-

ств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и пар-

ков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображе-

ние с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, ли-

нии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных тех-

ник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мульти-

пликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного ис-

кусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.10.  Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообра-

зии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танце-

вальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музы-

кального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Компози-

тор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 
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выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных инто-

наций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и кон-

траст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представле-

ния о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкаль-

ные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видео-

фильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этно-

культурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тради-

ции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.2.11. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда че-

ловека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и деко-

ративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Осо-

бенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество ма-

стера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудо-

вого процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распреде-

ление рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических мате-

риалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и вопло-

щение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличност-

ных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступ-

ных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, меха-

нических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых ин-

струментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сбор-
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ка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашива-

ние, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графи-

ческих изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назна-

чение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чте-

ние условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (техни-

ческих, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о кон-

струкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки ин-

формации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включе-

ние и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представ-

ление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техни-

ческим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми матери-

алами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразова-

ние, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point. 

2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организа-

ция мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнова-

ний. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географически-

ми особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и во-

енной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и разви-

тие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических ка-

честв. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
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Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туло-

вища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортив-

ных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утрен-

ней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на ло-

патках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в ис-

ходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор при-

сев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, со-

гнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сза-

ди согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорени-

ем, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высо-

ту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и ко-

ординацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвиж-

ные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на матери-

але волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пе-
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редвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамей-

ке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и присе-

даниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслаб-

ление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми пред-

метами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, пере-

лезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и после-

довательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды сти-

лизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений 

тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягоще-

ний, комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с про-

движением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами впра-

во и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 

и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максималь-

ной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из раз-

ных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из раз-

ных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале модуля «Футбол» 

формирование представлений о роли и  значении занятий футболом  как средством 

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств человека; 

формирование знаний по истории возникновения игры в футбол, достижениях сборной 

СССР и Национальной сборной команды страны по футболу на Чемпионатах мира, Чемпиона-

тах Европы, Олимпийских играх, о легендарных отечественных и зарубежных футболистах, 

тренерах; 
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формирование представлений о спортивных дисциплинах футбола и основных правилах 

игры в футбол; составе футбольной команды, роли капитана и функциях игроков в команде; 

формирование навыков безопасного поведения во время занятий футболом, посещений 

соревнований по футболу; правил личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви, 

спортивному инвентарю для занятий футболом; 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями физического развития и основных физических 

качеств; 

формирование основ организации самостоятельных занятий футболом со сверстниками; 

организация и проведение со сверстниками подвижных игр специальной направленности с эле-

ментами футбола; 

знание, составление и освоение упражнений и комплексов утренней гигиенической гим-

настики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, для формирования осанки, профилак-

тики плоскостопия; 

способность характеризовать, составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений; упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости; упраж-

нений для укрепления голеностопных суставов; специальных упражнений для формирования 

технических действий футболиста, методики их выполнения; 

способность выполнять различные виды передвижений: бег, прыжки, остановки, поворо-

ты с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной деятель-

ности; 

способность выполнять индивидуальные технические приемы владения мячом: ведение, 

удары, остановки, финты, отбор мяча; технические приемы владения мячом игры вратаря: лов-

ли мяча, отбивание мяча, переводы мяча, броски мяча; 

способность выполнять элементарные тактические комбинации: в парах, в тройках; забе-

гания, смещения; тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; 

умение излагать правила и условия подвижных игр, игровых заданий, эстафет, модели-

ровать игровые ситуации в атаке и защите; 

способность анализировать выполнение технических приемов в футболе и находить спо-

собы устранения ошибок; 

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, по упро-

щенным правилам; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей  и специальной физической 

подготовке и оценка показателей физической подготовленности футболиста; 

демонстрация во время учебной и игровой деятельности волевых, социальных качества 

личности, организованности, ответственности; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление культуры общения 

и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой 

деятельности на занятиях футболом. 

 

 

 2.2.3. Основное содержание программ внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования 

 

 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся. 

 

2.2.3.1. Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической 

,нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» представлено про-

граммой «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине – России 
,населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
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Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школь-

ника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе 

«Разговоры о важном» направлено на формирование уобучающихся ценностных уста-

новок, в числе которых –  созидание, патриотизм и стремление к межнацио-нальному 

единству. Темы занятийприурочены     к государственным праздникам, знаменательным 

датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – уче-

ных, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: Государ- ственные празд-

ники нашей страны: День знаний, День музыки, День пожилого человека, День учителя, 

День народного единства, День матери,День отца, День Героев Отечества, День Консти-

туции, День российскойнауки, День снятия блокады Ленинграда, Дни первого и второго-

освобождения Ростова-на-Дону, День защитника Отечества, День воссоединения Крыма с 

Россией, День космонавтики. Мы –первые! День Победы. Бессмертный полк •День детских 

общественных организаций! Беседы о России: Наша страна – Россия, Мы разные, мы 

вместе, Символы России, Россия и мир, Волонтеры, Память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками, Россия-страна воз- можностей Юбилейные даты: 165 лет со 

дня рождения К.Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения К.С. Ста- ниславского, 110 лет со 

дня рождения советскогописателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 

Международные праздники: Международный день школьных библиотек, Международный 

женский день, Всемирный день театра, День Земли, Международный День Труда. Семейные 

праздники: Новый год,   Рождество,   «Старый»   Новый   год, Семейные праздники и тра-

диции. 

 

 

2.2.3.2. Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности учащихся» пред-

ставлено программой «Читаем, считаем, наблюдаем» состоит из 4 модулей: 

Модуль «Читательская грамотность.»-1 четверть 

 Модуль « Основы математической грамости.»-2 четверть. 

 Модуль «Основы естественно-научной грамотности.»-3 четверть. 

Модуль «Финансовая грамотность-4 четверть 

 

Основная цель: развитие способностей учащихся применять приобретенные знания, уме-
ния и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспечение связи обу-
чения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школь-ников: 
читательской, математической, естественно-научной, финансовой компетенции. 

Модуль «Основы читательской грамотности 

Способы поиска нужной информации. Определение основной темы и главной мысли в произведе-

нии. Определение авторской позиции в художественном тексте. 

  Получение школьником начального опыта самостоятельного общественного действия. Как по-

нимать информацию, содержащуюся в тексте, как преобразовывать текстовую  

информацию с учётом цели дальнейшего использования. Работа над текстами разных типов. При-

обретение школьником умение соотносить знания и результаты труда Применение информации из 

текста при решении  
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учебно-практических задач. 

Развитие речи. Приобретение школьником умения соотносить результаты труда и набор трудовых 

процессов Самостоятельное составление плана прочитанного произведения.  

Модуль «Основы математической грамотности» 

Применение чисел и действий над ними. Сюжетные задачи, решаемые с конца. Приобретение 

школьником умение соотносить результаты труда и набор трудовых процессов Решение практиче-

ских задач. Разбиение объекта на части и составление модели. Приобретение школьником умения 

соотносить результаты труда и набором  трудовых процессов Представление данных в виде таб-

лиц, диаграмм, графиков. 

Модуль «Основы естественно-научной грамотности»- 

Признаки химических реакций. Знакомство с минералами, горной породой и рудой. Получение 

школьником начального опыта самостоятельного общественного действия 

Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыта самоорганиза-

ции и организации совместной деятельности с другими школьниками, опыта управления другими 

людьми и принятии на себя ответственности за других. Условия для существования жизни на Зем-

ле. Свойства живых организмов.  Приобретение школьником умение соотносить результаты труда 

и набор трудовых навыков История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффле-

зии, сейшельской пальмы и др. Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: ананас, банан, 

кокос, финики и др. Тайна озера Лох-Несс. Существует ли снежный человек? Загадки обычных 

животных («эхолокатор» летучих мышей, способность голубя возвращаться домой, органы чувств 

кошки и т. д.).Получение школьником начального опыта самостоятельного общественного дей-

ствия Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыта самоор-

ганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками, опыта управления 

другими людьми и принятии на себя ответственности за других. Разнообразие и многочисленность 

насекомых, их роль в природе и жизни человека. Жуки. Дровосек-титан — самый крупный жук. 

Скарабей — священный жук древних египтян. Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, 

акулы. История открытия гигантского кальмара.Творческая работа по заданной теме.Воспитание 

любви к труду и уважения к труду других людей. 

«Основы финансовой грамотности» 

Как появились деньги и что они могут. Приобретение школьником умение соотносить результаты 

труда и набор трудовых процессов Решение задач с величинами «цена», «количество», «стои-

мость». Приобретение школьником умения соотносить результаты труда и набор трудовых про-

цессов Понятие «деньги подлинные» и «фальшивые». Как их отличить. Сувенирные деньги. При-

обретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыта самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими школьниками. Как сберечь деньги? Как правиль-

но распределить на все необходимое 
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2.2.3.3. Направлеие «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных ин-
тересов и потребностей учащихся» представлено программами 

«Тропинка в профессию». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к труду, как основномуспосо-
будостиженияжизненногоблагополучияиощущенияуверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направ-

ления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в 
школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной деятельности. 

Внеурочная деятельность «Тропинка к профессии» создана для того, чтобы уже на ранних ста-

диях формирования социальной сферы интересов личности ребёнка, познакомить младших 

школьников с профессиями взрослых людей и обеспечить пропедевтику профориентационной 

подготовки. Таким образом, предлагаемая  программа может стать первой ступенью в системе ра-

боты школы по переходу на профориентационное обучение. В основе курса лежит идея раннего 

знакомства с различными сферами человеческой деятельности через организацию учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  При определении этих сфер использовалась типо-

логия, предложенная доктором психологических наук Е.А.Климовым. Данная типология позволя-

ет все многообразие человеческих профессий соотнести с основными видами деятельности в зави-

симости от объекта, на который она направлена: «человек - человек», «человек - техника», «чело-

век – художественный образ», «человек - природа». 
 

2.2.3.4. Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и со-

циокультурных потребностей учащихся» представлено программами: 

2.2.3.4.1. «Доноведение «Литература Дона» 

Основная цель: интеллектуальное  и общекультурное развитие учащихся, удовлетворение их осо-

бых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. Пробуждение ин-

тереса к малой Родине и формирование пропедевтических знаний о культурном наследии и их 

традициях Донского края. 

Устное народное творчество 

Работа с хрестоматией, устные высказывания  своего  отношение к прочитанному, выразительное 

чтение, словесное рисование, работа над лексикой произведений Донской казачий фольклор как 

явление русской национальной и донской казачьей культуры. Знакомство с малыми жанрами дон-

ского фольклора. Использование пословиц и поговорок в различных жизненных ситуациях. Зна-

комство с казачьими потешками, небывальщинами, загадками. Коллективное сочинение сказок, с 

опорой на особенности их построения.Чтение текста целыми словами, без ошибок и повторов . 

Анализ содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). 

Чтение текстов с ускорением или замедлением темпа чтения, соотнося его с содержанем. Сравни-

вание содержание сказок и иллюстрации к ним.Деление текста на части.Пересказ текста по само-

стоятельно составленному плану. Использование слов с противоположным значением при харак-

теристике героев. Выделение основных черт характера героев. Характеристика героев произведе-

ния.Сравнение  произведений словесного, музыкального, изобразительного искусства.Участие в 

работе группы, чтение фрагментов текста в паре.Легенды и стихи о дикорастущих растениях Дон-

ского края Мифы. Дон и Приазовье в античной мифологии.Героический эпос Дона. Особенности 

Донской казачьей песни (строевые, обрядовые, лирические). Сравнение героев произведения, ге-

роев разных сказок.Инсценирование сказки: распределение ролей, выбор диалогов. Инсценирова-

ние  казачьей песни.Сочинение сказочных  историй.Особенности народных сказок, рассмотрение 

обрядов  в донских сказок, особенностей построения и языка..Донские социально - бытовые сказ-

ки. Казачье трудолюбие и находчивость Практическое занятие «Разыграй сказку».Конкурс 

донских загадок, пословиц, поговорок. Иллюстрирование  загадок. 
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Основная задача: формирование ценностного отношения учащихся к знаниям, как залогу 
их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству обще-ства 

,сохраняющему национальную самобытность народов России. Воспитание чувства любви 

к малой Родине на основе изучения литературных произведений Донского края. 

2.2.3.4.2. «Занимательная математика» 

Основная цель: Формировать у учащихся желания отказаться от образца при решении математиче-

ских задач, проявлять самостоятельность мышления, а также формировать Умение работать в 

условиях поиска. 

Основные задачи: развивать сообразительность у учащихся, математические способности для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников  

  2.2.3.4.3.    «  Путешествие в страну Грамматика» 

Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, пока-

зать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлека-

тельное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

- чить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

2.2.3.4.4. Моя малая Родина 

Цель:  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе един-

ства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

 формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологи-

чески и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
 

Задачи: 
 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего ме-

ста в нём; 
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 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

«Моя малая Родина» 

Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям об-

щества (человек, семья, природа, мир, знания, труд, культура).  

«Сохраним природу для наших потомков» 

Получение школьником начального опыта самостоятельного общественного действия 

приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыта самоорганиза-

ции и организации совместной деятельности с другими школьниками. 
 

«Мы – граждане России» 

Приобретение школьником представления об особенностях вербального и невербального обще-

ния в различных культурах жителей Ростовской области.   

«Мы – патриоты» 

Приобретение школьником умение проявлять гуманистические установки во взаимоотношениях 

со сверстниками и взрослыми в привычных ситуациях; 

 

 

2.2.3.5. Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и по-

требностей учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов»  

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей учащихся в физическом разви-

тии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, побужде-
ние к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых. 

2.2.3.5. 1. Футбол. Подвижные игры 
Специальная физическая подготовка - элементы футбола. Комплексы общеразвивающих 

упраж нений без мяча. Комплексы общеразвивающих упражнений с мячом. Подвижные иг-

ры и эстафеты элементами футбола без мяча. Подвижные игры и эстафеты с элементами 

футбола с мячом. Техника передвижения. Комплексы упражнений на координацию и ча-

стоту/быстроту беговых движений ногами 

Техническая подготовка – основа игры в футбол. Элементы владения футбольным мячом 

удар внешней частью подъема стопы; удар внутренней частью подъема стопы; удар внутрен-

ней стороной стопы; внутренней стороной стопы (по неподвижному мячу и катящемуся); 

внутренней частью подъема стопы (по неподвижному мячу и катящемуся); 

остановка внутренней стороной стопы;   остановка подошвой. 

Тактическая подготовка игры в футбол. Нападение и защита в игровых заданиях 

1х1, 2х1,2х2, 3х3, 4х4, 5х5. Взаимодействие в защите. Совершенствование всех элементов игры. 

2.2.3.5.2. Подвижные игры на основе гандбола. 

 

Целью изучения курса внеурочной деятельности является: 

- Обучить третиклассников основным приемам техники игры в гандбол; обучить правилам игры; 
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- Развивать и совершенствовать у занимающихся основные физические качества, формировать 

различные двигательные навыки, укрепить здоровье через занятия спортивными играми; 

- Научить использовать подвижные и спортивные игры в занятиях по физической культуре и 

спорту, в коллективной досуговой деятельности. 

 

            Специальная физическая подготовка - элементы гандбола    Техническая подготовка - эле-

менты гандбола.. Основные тактические взаимодействия с мячом. Игровые упражнения с элемен-

тами гандбола. Подводящие игры с элементами гандбола. 

2.2.3.5.3. «Шахматы» 

Цели курса: 

Достигнуть планируемых результатов ООП НОО. 

Обучить правилам игры в шахматы. 

Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с друми фигурами 

без нарушений правил шахматного кодекса. 

Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

 

     Задачи курса: 
Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом. 

Научить ориентироваться на шахматной доске. 

Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять фигу-

ры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 

Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

Сформировать умение записывать шахматную партию. 

Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. 

 

Знакомство с шахматной доской. Обозначение полей и линий.Рассказ легенды о возникновении 

шахмат. Знание названия шахматных фигур и их обозначение. Знание названия шахматных фигур 

и их обозначение.Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки.Ударность и подвижность 

фигур в зависимости от положения на доске.Значение короля. Значение короля.Начальная пози-

ция.Запись шахматных позиций.Практическая игра.Проект «Шахматный словарь» Способы защи-

ты от шаха.Открытый, двойной шах.Мат.Сходство и различие между понятиями шаха и ма-

та.Алгоритм решения задач на мат в один ход.Пат. «Бешеные» фигуры.Сходство и различие меж-

ду понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный шах).Правила шах-

матных соревнований. Шахматные часы. Принцип записи перемещения фигуры.  Условные обо-

значения перемещения, взятия, рокировки.Полная и краткая нотация. Шахматный диктант. 

Ценность фигур. Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение пе-

шек в дебюте.Классификация дебютов.Анализ учебных партий. Раннее развитие ферзя. Проект 

«Проект «Путешествие в шахматное королевство» 

2.2.3.6. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребно-

стей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей. Общекультурное направление. 
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2.2.3.6.1. «Хоровое пение» 

Цель данного курса: 

- достигнуть планируемых результатов ООП НОО 

 - привить любовь к вокальному искусству. 

 - научить правильно исполнять вокальные произведения. 

 - обучить основам элементарной теории музыки, технике пения. 

 - воспитать потребность к творческому самовыражению. 

Задачи: 

- содействовать формированию, развитию и совершенствованию основных вокально-хоровых 

навыков: певческой установки, дыхания, звукообразования, чистоты интонирования, строя, 

дикции, ансамбля; 

- создать условия для накопления учащимися музыкального багажа на основе работы над репер-

туаром 

- формирование знаний о строении голосового аппарата и охране певческого голос, формирова-

ние знаний основ хорового пения 

Музыкальная грамота.  

Ноты певческого диапозона. Длительности и паузы, основные музыкальные размеры,штрихи, ди-

намика, дополнительные обозначения в нотах.Знаки альтерации,интонация, мотив,одноголосие, 

многоголосие, мелодие, аккомпонимент, музыкальная форма. 

Жанры музыкального искусства.  

Музыкально-выразительные средства, отраженное в жанрежизненное содержание.Простейшие 

жанры.Жанровые сферы.Жанры камерной музыки 19-20 века. Циклические формы и жанры. 

Музыка народов России. 

Русские народные песни и песни народов России в обраборках для детского хороа. 

Музыка народов мира.  

Песни народов мира в обработках для детского хора. 

Духовная музыка. 

Образцы литургической музыки русских и зарубежных композиторов-классиков, сочинения со-

временных композиторов на кононические тексты- песни и хоры на духовного содержания. 

Классическая музыка. 

Произведения  И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Й Гайдна, Д Каччини, Д.Перголези, В.А. Моцарта,Л. Ван 

Бетховена, Р Шумана, Ф Шуберта, Э. Грига, М. Глинки, А.Дворжака, П. Чайковского, Н. Римско-

го-Корсакова 

Современная музыкальная культура. 

Вокальные произведения для детей современных композиторов,в том числе песни написанные со-

временным музыкальным  языком,в джазовом стиле. 

Музыка театра и кино.Связь музыки с другими видами искусств. 

Песни и хоры из кино и мультфильмов,фрагменты из музиклов, опер, театральных постановок. 

Основные черы жанра, характер, 

 

2.2.3.7. Направление «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления ,на организацию совместно с учащимися комплекса меро-

приятий воспитательной направленности»  

2.2.3.7.1 Представлено программой «Российское движения школьников и Юнармейский от-

ряд»;  

- Основные цели и задачи: развитие и совершенствование системы военно-патриотического вос-

питания молодежи; 
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- объединение и координация деятельности детско-юношеских организаций военно-

патриотической направленности; 

- поддержка в молодежной среде государственных и общественных инициатив, направленных на 

деятельности осуществляется через работу кружков. 

Введение 

Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям об-

щества (человек, семья, родина, страна, мир,) 

  

Военная история 

Получение школьником начального опыта самостоятельного социального действия: опыта само-

организации и организации совместной деятельности с другими школьниками, опыта поддержи-

вать уставной воинский порядок, применять требования общевоинских уставов при выполнении 

общих обязанностей военнослужащих и принятии на себя ответственности за других. 

Государственные символы Российской Федерации, Ростовской области, г.Ростова-на-Дону, сим-

волика Юнармии 

Приобретение школьником умение различать рода и виды войск; применять требования обще-

воинских уставов при выполнении общих обязанностей военнослужащих; 

 

Физическая подготовка 

Приобретение школьником умение соблюдать безопасность при выполнении физических 

упражнений; 

- преодолевать вертикальные и горизонтальные препятствия без опоры и с опорой, преодолевать 

рекомендованную в комплексной программе 

 

Теоретическая огневая подготовка 

Приобретение школьником понимания и умения применять первичные навыки по уходу и сбе-

режению автомата.   Воспитание дисциплинированности, внимательности, смелости. 

 

Строевая подготовка  

Приобретение школьником понимания и умения применять первичные сведения правильно и 

быстро выполнять команды, строевые приёмы и действия в составе отделений, взводов. Выработ-

ка строевой выправки, подтянутости и выносливости. 

Медико-санитарная подготовка 

Приобретение школьником   понимания угрожающих жизни состояний, умения владеть такти-

кой оказания помощи при несчастных случаях, практического использования полученных знаний 

и навыков в конкретных ситуациях. Воспитание чувства сострадания и взаимопомощи. 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МБОУ«ШКОЛА №112». 

2.3.1. Пояснительная записка 

- Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются Федеральный закон «ОБ образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 года (N 273-ФЗ), в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 

23.07.2013 №203-ФЗ), Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования (далее  Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников (далее Концепция). 

      В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  развития и 

воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

     Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по ор-

ганизации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 
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Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной шко-

лы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников»; 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, систематизированные по 

основным направлениям воспитания и социализации младших школьников: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается соответству-

ющая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы» – 

включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации младших 

школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации обучаю-

щихся  (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает основные условия по-

вышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и обществен-

ности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повыше-

ния педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с общественными и традицион-

ными религиозными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной 

школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания и социализации. 

 

2.3.2. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

         Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях россий-

ского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, творческого, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали ; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 
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 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, 

хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и переда-

ваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

 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); 

 традиционная российская религия. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, с ценностями традиционных российских 

религий школьники  знакомятся через системные культурологические представления о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   обязанно-

стям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

          Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители (законные представители) разделяют  ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной про-

граммы, 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 обучающихся;  

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

  в личном примере школьникам. 

            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 дополнитель-

ного образования, культуры и спорта, СМИ Организация социально открытого пространства ду-

ховно-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 педа-

гогическому труду, к ученикам, коллегам; 

  социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными россий-

скими 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 ос-

нове морального выбора.  

          Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, соци-

альных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъ-

екта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисци-

плин); 

      знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 
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памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержа-

ния, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

           знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурны-

ми традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскур-

сий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисци-

плин);   

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением госу-

дарственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

          знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, прово-

димых этими организациями, встреч с их представителями);  

        участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведе-

нии бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

         получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жиз-

ни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных празд-

ников); участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографи-

ями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

       принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке вете-

ранов войны; принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспи-

тание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных цен-

тров и т. д.); 

        участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значи-

мых событий истории родного края, страны. 

 Нравственное и духовное воспитание:  

       получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариант-

ных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой де-

ятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художе-

ственные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции наро-

дов России);  

       участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на форми-

рование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, поз-

воляющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

        знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей);  

          усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, вза-

имной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опытасовместной деятельно-

сти; 

        принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помо-

щи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
        получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни чело-

века и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприя-

тий;    
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получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меро-

приятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;  

         знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производствен-

ные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участ-

вуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

          получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

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

нальной и трудовой деятельности);   

         приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

            осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов);   

              приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной дея-

тельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций до-

полнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творче-

ских общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учеб-

ное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями вы-

пускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отноше-

ния к труду и жизни. 

 Интеллектуальное воспитание:  

         получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и твор-

чества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий;  

          получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;  

           получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

         активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направ-

ленности и т. д.;           

        получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учеб-

но-исследовательских проектов;   

          получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжет-

но-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуаль-

ных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности); получают первоначальные пр     едставления об ответ-

ственности, возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с 

этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебноис-

следовательских проектов.  

    Здоровьесберегающее воспитание: получают первоначальные представления о здоровье че-

ловека как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физиче-
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ском, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о не-

разрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной дея-

тельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театрали-

зованных представлений, проектной деятельности);  

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицин-

скими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, игромания, табакокурение, интернетзависимость, алкоголизм и др., как фак-

торам ограничивающим свободу личности; получают элементарные знания и умения противо-

стоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 

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

тов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциаль-

ного поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи 

с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психоло-

гами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

          разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

           регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание: получают первоначальное представление о 

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

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

ударстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и  

школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения про-

ектов, тематических классных часов и др.;  

       приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессиональ-

ного сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных тра-

диционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социо-

культурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на 

территории родного края, России;  

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных 

клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

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

имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

      принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или про-

грамм добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной про-

блемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в 

рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, ин-

терактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

         получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценно-

стях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 
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производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

       знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дис-

циплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, вклю-

чая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение кон-

курсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализо-

ванных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);  

        осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и город-

ском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихо-

творения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов худо-

жественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

         развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы;  

          осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и раз-

рушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их рабо-

той, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компью-

терных играх и т. д.); 

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выра-

жения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественно-

го труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных сало-

нов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

        участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок се-

мейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художе-

ственной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих впе-

чатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; получают элементарные пред-

ставления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека; 

 участвуют в художественном оформлении помещений. 

 Правовое воспитание и культура безопасности: получают элементарные представления о по-

литическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о воз-

можностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, темати-

ческих классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, обществен-

ными деятелями и др.); 

        получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учат-

ся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправ-

ления и др.);  

          получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержа-

нием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в при-

нятии решений руководства образовательной организацией; 

        контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на 

всех уровнях управления школой и т. д.); 

       получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур 
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(в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государ-

ственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);  

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. 

д.);  

Воспитание семейных ценностей: получают элементарные представления о семье как социаль-

ном институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных пред-

метов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями и др.);  

      получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семей-

ной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, темати-

ческих классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации 

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

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семей-

ных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представите-

лями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поко-

лениями); 

        участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета се-

мейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных тра-

диций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных меропри-

ятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

         Формирование коммуникативной культуры: получают первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффек-

тивного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, стар-

шими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных ча-

сов, встреч со специалистами и др.); 

       развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в про-

цессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов 

и др.);  

             участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

       получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических клас-

сных часов, встреч со специалистами и др.);  

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного фило-

лога и др.); осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культу-

ры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников и др.). 

 Экологическое воспитание: усваивают элементарные представления об экокультурных ценно-

стях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отноше-

ния к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об эколо-

гически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 
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        получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодей-

ствия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и др.);  

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусо-

ра, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, эко-

логических патрулей, в создании и реализации  коллективных природоохранных проектов, по-

сильное участие в деятельности детско-юношеских организаций);  

      при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителя-

ми) в экологических мероприятиях по месту жительства; учатся вести экологически грамотный 

образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально от-

веденных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных 

и т. д.). 

Роль УМК в духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся 
       В содержание УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позво-

ляющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».  

        Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентично-

сти обучающихся. Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой ро-

дине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и тра-

дициям, к государственным символам Российской Федерации. 

         Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого чело-

века, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами ве-

ликой страны.  

              Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учи-

тывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 

и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культур-

ного величия. 

             В-третьих, поликультурность содержания УМК носят сквозной характер. Она обеспечи-

вается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и 

единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся то-

лерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами народов других стран мира.  

         В этой связи, важное место занимает курс «Основы православной культуры». Курс орга-

нично интегрирован в УМК для решения задачи формирования у младших школьников мотива-

ции к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

   Календарь традиционных школьных дел и праздников  

1. Торжественная линейка « Здравствуй, школа!» 

 2. Мероприятия ко Дню города. 

 3. Спортивный праздник «Папа, мама, я- спортивная семья». 

 4. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

 5. Праздничный концерт ко Дню Учителю.  

 6. Акция «Милосердие».  
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7. Выставки поделок «Символ года», «Бабушки-рукодельницы», «Семейное увлечение» 

 8. Шоу-программа «Новогодние чудеса» (утренник, инсценированная новогодняя сказка ).  

9. Мероприятия ко Дню освобождения г.Ростова-на-Дону.  

10. «Настоящие мужчины» ( программа ко Дню Защитника Отечества).  

11. Экскурсии «Изучаем Донской край» 

12. Конкурс «Таланты школы»  

13. Семейный праздник.  

14. Утренник «Прощание с Букварем» 

15. Утренник «До свидания, Начальная школа!» 

16. «За честь школы»  

17. Торжественная линейка «Последний звонок»  

       Данные мероприятия способствуют познавательному развитию обучающихся, развитию кру-

гозора, личных качеств личности, индивидуальных способностей, воспитанию способности к ду-

ховному самообогащению, самооценке и самоконтролю поведения.  

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласо-

ванного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного вза-

имодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимо-

действия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержа-

ния и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг се-

бя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал лич-

ности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие де-

ятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределе-

ния методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных прин-

ципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности обу-

чающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает еди-

ный социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образова-

тельной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации 

детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-

родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм са-

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

цессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-

нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение се-

мей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной 

системы общественного участия в управлении развитием образовательной организации. Пред-

ставляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-
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родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управле-

ния учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечиваю-

щий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды совре-

менной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согла-

суются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социа-

лизации младших школьников. 

         Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. 

 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком 

знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.). 

 Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, которыми 

живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель,. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы направлена 

на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. 

            В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся начальной 

школы МБОУ «ШКОЛА №112» и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот 

уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, пе-

дагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых националь-

ных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных цен-

ностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школь-

ника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 

школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в 

структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической дея-

тельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 

которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нрав-

ственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического 

и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного разви-

тия младшего школьника. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной много-

укладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (зна-

ния о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально дей-

ствующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии опреде-

ленной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 

действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. 

Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнавае-

мы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 
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Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в вос-

питательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъ-

ектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 традиционных российских религий; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 фольклора народов России, донских казаков; 

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

               Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учите-

ля, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о спра-

ведливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и социализации. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. Уклад 

школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, 

традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит 

ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание. 

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания яв-

ляется соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной социализаци-

ей. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реаль-

ный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребен-

ком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего. 

 Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы: 

 Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализации 

младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из 

основных направлений воспитательной деятельности. Воспитание гражданственности, пат-

риотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни: 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социали-

зации учащихся начальной школы. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только образова-

тельным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В со-

временных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-

эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание теле-

визионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 
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дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценно-

стей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные органи-

зации. 

 Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обуча-

ющегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматри-

вать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, в Федеральным законом «ОБ образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года (N 273-ФЗ), в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

№99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ) 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

   сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

   педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

   поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

   содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

   опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основ-

ных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей в МБОУ «ШКОЛА №112» ис-

пользуются следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, ор-

ганизационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогиче-

ский практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни млад-

шего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рас-

сматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьни-

ков. 

 

 Взаимодействие школы с общественными организациями. 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся начальной 

школы МБОУ «Школа № 112», общественными организациями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движе-

ниями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые нацио-

нальные российские ценности и готовыми содействовать достижению национального педагоги-

ческого идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития младшего 

школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентично-

сти гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

2.3.5.. Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания и социализации уча-

щихся начальной школы 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, началь-

ных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и обще-

ственного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жиз-

ни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него но-

сителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтвержде-

ние приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой обществен-

ной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-

тельным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации 

младших школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение 

школьником со-

циальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  школь-

ную реальность 

 

 

Педагог должен поддержать  стремление ребенка к ново-

му социальному знанию, создать условия для  самого 

воспитанника в формировании его личности,  включение 

его в деятельность по самовоспитанию. (самоизменению) 

В основе используемых воспитательных форм лежит си-

стемно-деятельностный подход  (усвоение человеком но-

вого для него опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 
(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта пережива-

ния и позитивно-

го отношения к 

базовым ценно-

стям общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского кол-

лектива, резко активи-

зируется межличност-

ное взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребе-

нок способен осознать, что его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и включающую его си-

стему (семью, коллектив, общество в целом), а во-вторых, 

не должны привести к исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит си-

стемно-деятльностный   подход и принцип сохранения це-

лостности систем. 

3 уровень 
( 4 класс)  

Получение 

школьником 

опыта самостоя-

тельного обще-

ственного дей-

ствия. 

Потребность в саморе-

ализации, в обще-

ственном признании, в 

желаниями проявить и 

реализовать свои по-

тенциальные возмож-

ности, готовность при-

обрести для этого но-

вые необходимые лич-

ностные качества и 

Создание к четвертому классу для младшего школьника 

реальной возможности выхода в пространство обще-

ственного действия т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситуации кон-

фликтность и неопределенность должны быть в извест-

ной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов самовос-
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способности питания необходимо, прежде всего, сформировать у ребен-

ка мотивацию к изменению себя и приобретение необхо-

димых новых внутренних качеств. Без решения этой про-

блемы ученик попросту окажется вне пространства дея-

тельности по самовоспитанию, и все усилия педагога бу-

дут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит си-

стемно-деятельностный         подход и принцип сохранения 

целостности систем 

 

Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к по-

стоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом 

в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Система дидактических принципов гуманистического воспитания,  

построенная на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организа-

ции воспитательного процесса, включает в себя: 

    Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает 

готовые, пусть   даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам 

в процессе собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в 

их совершенствовании. 

 Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетомвозрастных 

психологических особенностей развития детей. 

 Принцип целостности– предполагает формирование у учащихся не отдельных 

ценностных норм, а системы ценностей на основе принципасохранения целостности 

системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе 

выявления и устраняя причины затруднений. 

 Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить каждому 

ученику возможность освоения культурных нравственных и морально-этических норм 

на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственных правовых норм). 

 Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей 

педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, 

доброжелательного уважительного отношенияк личности и индивидуальности каждого 

учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, развитие 

диалоговых форм общения. 

 Принцип вариативности – предполагает выращивание личности,способной к 

самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей 

противостоять внешнему давлению и отстаиватьсвою позицию, но в то же время способной 

понять и принять альтернативнуюточку зрения, если она аргументирована общепринятыми 

культурными нормами морали и нравственности. 

 Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной 

активности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми. 

 

Направление Задачи воспитания Формы работы 
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

Ценностное отношение к России, к своей 

малой родине, отечественному культур-

но-историческому наследию, государ-

ственной символике, русскому и родному 

языку, народным традициям; 

к Конституции и законам Российской Фе-

дерации; 

к старшему поколению; 

элементарные представления об институ-

тах гражданского общества, государ-

ственном устройстве и социальной струк-

туре российского общества; о наиболее 

значимых страницах истории страны; 

Проект «Я- гражданин России», 

внеурочная деятельность «Патрио-

ты России» 

Беседы,  классные часы, просмотры 

учебных фильмов, участие в подго-

товке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам, в подготовке и прове-

дении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортив-

ных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного пове-

дения, в том числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поко-

лениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответ-

ствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

Проект «Я - и мир вокруг меня», 

участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направ-

ленных на формирование представ-

лений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школь-

никам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

Воспитание тру-

долюбия, творче-

ского отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценностное отношение к труду и творче-

ству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества; 

ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

трудолюбие; 

элементарные   представления    о раз-

личных профессиях; 

первоначальные навыки -трудового твор-

ческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета     нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

Проект «Я — и мир вокруг меня», 

«Профессии родителей» 

Экскурсии по городу, знакомство с 

различными профессиями в ходе 

экскурсии на производственные 

предприятия, 

знакомство с профессиями своих 

родителей, участие в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Ценностное отношение к своему здоро-

вью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, социаль-

ного и психического здоровья человека, о 

важности нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоро-

вьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Проект «Я — и мир во круг меня» 

Реализация в ходе уроков физиче-

ской культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе вне-

классных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренера-

ми, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требова-

ния к здоровью); 

Подготовка и проведение подвиж-

ных игр, спортивных соревнова-

ний.; 

Воспитание  Ценностное отношение к природе; Проект «Я — и мир вокруг меня», 
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ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде. 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

элементарные знания о традициях нрав-

ственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах эко-

логической этики; 

первоначальный опыт участия в природо-

охранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту житель-

ства; 

личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах 

«Красная книга.» 

Экскурсии, прогулки, туристиче-

ские походы и путешествия по род-

ному краю, участие в природоохра-

нительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологи-

ческих акциях, десантах, высадка 

растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных террито-

рий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.). 

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 эстетиче-

ских и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов 

России; 

первоначальный опыт эстетических пе-

реживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетиче-

ского отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельно-

сти, формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творче-

ства; мотивация к реализации эстетиче-

ских ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

Проект    «Я — и мир вокруг меня», 

«Город в котором я живу» 

реализация в ходе изучения инвари-

антных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих про-

фессий, экскурсий на художествен-

ные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современ-

ной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведе-

ниями искусства в музеях, на вы-

ставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

Повышение педа-

гогической культу-

ры родителей 

Система работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей ос-

нована на следующих  принципах: 

совместная педагогическая деятельность 

семьи и школы; 

сочетание педагогического просвещения 

с педагогическим самообразованием ро-

дителей; 

педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопровож-

дение становления и развития педагоги-

ческой культуры каждого из родителей; 

содействие родителям в решении индиви-

дуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного 

воспитания. 

родительские собрания, родитель-

ские конференции, организационно-

деятельностные и психологические 

игры, собрания-диспуты,  встречи 

за круглым столом, вечера вопросов 

и ответов, тренинги для родителей 

и др. 
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       Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Со-

единение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком мо-

ральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  

 

Направления  Задачи  Формы работы  

Интеллектуально-

познавательная де-

ятельность  

Развитие творческих способ-

ностей, познавательных ин-

тересов и кругозора ребят в 

учебной, коллективной и со-

циальной игровой деятельно-

сти  

1)Учебная познавательная деятельность:  

а)занятия в рамках внеурочной деятельности;  

б) предметные кружки;  

2) Коллективная познавательная деятельность:  

а) школьные и городские олимпиады  

б)игры: «Кенгуру», «Медвежонок»,  

«Эму» и другие;  

в) предметные недели.  

Спортивнооздоро-

вительная деятель-

ность  

1.  Развитие у школьников 

правильного отношения к 

собственному здоровью;  

2.  Воспитание  

навыков и привычек санитар-

ногигиенического поведения.  

1.Участие в спортивных мероприятиях 

(школьных и городских);  

2.Занятия в рамках внеурочной деятельности;  

3.Посещение спортивных секций и ДЮСШ.  

  

Художественноэс-

тетическая дея-

тельность  

1. Воспитание у школьников 

уважения к научным и обще-

человеческим ценностям;  

2. Формирование культуры 

речи, поведения обучающих-

ся в школе и в быту.  

  

1. Проведение тематических классных часов, 

бесед. 

2. Посещение музеев города, экскурсии.  

3. Участие в общешкольных мероприятиях. 

4. Участие в работе кружков, студий на базе 

учреждений дополнительного образования; 

5. Школьные вечера, праздники.  

Трудовая и профо-

риентационная де-

ятельность  

1. Воспитание чувства ответ-

ственности за свой труд и 

уважение к труду других лю-

дей, умения трудиться, иметь 

привычку к труду.  

  

1. Кружки.  

2. 2. Дежурство по классу .   

3.  Уборка школьной территории.  

4.  Тематические классные часы.  

5.  Проведение внеклассных мероприятий.  

6.  Экскурсии на предприятия Ростовской обла-

сти   

Общественная дея-

тельность, воспи-

тание граждан-

ственности, патри-

отизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям че-

ловека.  

 Воспитание у школьников 

уважения к закону, развитие 

гражданской и социальной 

ответственности.  

1. Встречи с ветеранами, участниками боевых 

действий.  

2. Уроки мужества, ознакомление с героиче-

скими страницами истории России.  

3. Получение первоначальных представлений о 

Конституции России, ознакомление с государ-

ственной символикой- Гербом, Флагом РФ;  

4. Проведение тематических классных часов, 

праздников, бесед.  

5.Получение первоначального опыта межкуль-

турной коммуникации – представителями раз-

ных народов России, знакомство с особенно-

стями их  

культур и образа жизни.  

6. Экскурсии по городу, памятным местам.  
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                                           Контроль степени  реализации программы. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся МБОУ «ШКОЛА 112» рас-

пределяются по трём уровням. 

      Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведе-

ния в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями, родителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются знания о ценностях. 

      Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для  достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающихся между собой на уровне семьи, класса, образовательного учреждения, в которых ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

       Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-

тельно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представиля-

ми различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытообще-

ственной среде. На втором-третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучаю-

щихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. Достижение трёх уров-

ней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. В процессе оценки достижения трех уровней 

воспитательных результатов используются разнообразные методы и формы контроля, взаимно до-

полняющие друг друга: 

- наблюдение; 

 - опрос (беседа, анкетирование, интервьюирование) всех участников Образовательной деятельно-

сти; 

 - самооценка и оценка уровня реализации социально-значимых проектов учащихся; 

 - мониторинг результатов деятельности учащихся; 

  - самооценка и оценка степени активности учащихся; 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного 

образа жизни.  

          Формирование экологической культуры  здорового и безопасного  образа жизни обуча-

ющихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориенти-
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ров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

          Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказыва-

ющих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обу-

чения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще-

ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под-

ростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, пра-

вил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзны-

ми хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

            Наиболее эффективным путѐм формирования ценности экологической культуры, здо-

ровья и безопасного образа жизни явилась направляемая и организуемая учителями и родите-

лями самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать спо-

собы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

                При выборе стратегии воспитания экологической культуры, здоровья в младшем 

школьном возрасте учитывалась зона актуального развития, так как формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровье 

сберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей здоровье 

сберегающей организации всей ее жизни, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприят-

ного психологического климата, обеспечение рациональной организации образовательного 

процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, рационального питания.  

                    Одним из компонентов формирования ценности экологической культуры, здоро-

вья и безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к сов-

местной работе с детьми, к разработке данной программы. Разработка программы формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также организация 

всей работы по еѐ реализации строилась на основе научной обоснованности, последователь-

ности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практи-

ческой целесообразности.  

2.4.1.Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

– научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохра-

нять и укреплять здоровье;  

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ исполь-

зования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
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– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

– дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные за-

болевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависи-

мостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье;  

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том чис-

ле получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

– сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

– сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;  

– сформировать понятие экологическая культура. Сформировать представление о пози-

тивных факторах, влияющих на здоровье; 

– научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохра-

нять и укреплять здоровье; 

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её исполь-

зования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные за-

болевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависи-

мостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том чис-

ле получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

– сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
2.4.2. Модель организации работы  по формированию у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  …… 

первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: - организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздорови-

тельной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания 

и профилактике вредных привычек; 

 - организации просветительской работы с обучающимися и родителями (законными пред-

ставителями); 

 - выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования;  

второй этап — организация работы по данному направлению.  
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1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирова-

ние ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

- внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить мо-

дульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в образо-

вательный процесс;  

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профи-

лактике вредных привычек, экологической культуры; 

 - проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду безопасного образа жизни, экологической культуры. 

 2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за-

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников образо-

вательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

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

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необ-

ходимой научно-методической литературы; 

 - привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревно-

ваний. Системная работа на уровне начального общего образования по формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена  в виде взаимо-

связанных блоков: по созданию здоровье сберегающей инфраструктуры, рациональной ор-

ганизации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурнооздоровительной работы, реализации образовательной программы и просве-

тительской работы с родителями (законными представителями).  

2.4.3.Направления реализации программы 

    Создание здоровье сберегающей инфраструктуры включает  

-соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 - наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи;  

- организацию качественного горячего питания обучающихся;  

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- наличие помещений для медицинского персонала; - наличие необходимого (в расчѐте на 

количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательной организации.  

 

В течение года В течение года В течение года 

Составление акта о приемке школы В течение года Директор 

Приобретение нового оборудования для 

кабинетов, спортивных залов, спортплоща-

док, столовой 

По необходимости Директор 

Организация горячего питания В течение года Зам. директора по УВР 

Повышение квалификации В течение года Зам. директора по УВР 

 

       В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожар-

ной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе работа-

ет столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды во внеурочное время. В 

школе работают оснащенные спортивным оборудованием и инвентарѐм спортивный зал, спор-
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тивный комплекс. Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфра-

структуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 
 

2.4.4.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

        Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  обучающихся, направ-

ленная на повышение эффективности образовательного процесса, снижение при этом чрезмер-

ного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучеб-

ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обу-

чающихся на всех этапах обучения;  

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

- введение любых инноваций в образовательный процесс только под контролем специалистов;  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 - индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования; 

              Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организа-

ции их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллек-

тива над вопросами повышения эффективности образовательного процесса, снижения функци-

онального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормаль-

ного чередования труда и отдыха. Эффективность реализации этого блока зависит от деятель-

ности каждого педагога.  

 

Мероприятие Сроки Отетственные 

Проведение мероприятий по соблюдению са-

нитарно-гигиенических норм и правил, изуче-

нию ПДД и ТБ   

в течение года Зам. директора по УВР 

Составление расписания уроков, занятий вне-

урочной деятельностью, кружков, секций 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Реализация индивидуальных образовательных 

программ для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

в течение года Директор 

Зам. директора по УВР 

 «Реализация блока внеурочной деятельно-

сти»; - «Подвижные игры»; - «Ритмика и хо-

реография», «Подвижные игры на основе 

футбола», 

в течение года Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

           Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях).  

          В образовательном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекват-

ные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. (Используемые в школе учебно-

методический комплексы должны будут содержать материал для регулярного проведения уче-

ником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результа-

те работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения 

в том или ином классе начальной школы). Система заданий направленных на самооценку ре-

зультатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. До-

стижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повсе-

дневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ре-

бенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуаль-
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ность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в при-

родном и социальном окружении.  

         Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК. Систе-

ма учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый об-

раз жизни (с этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы). Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

           В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обу-

чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

               Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. Должны быть учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возмож-

ности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках 

всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующи-

ми повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учеб-

ной. 

2.4.5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

           Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес-

печение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физиче-

ского развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья, включает: 

 - полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.);  

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера на уровне начального общего образования;  

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 - организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 - организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-

нирования; - регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.).          Реализация этого блока зависит от администрации 

образовательной организации, учителя физической культуры, медицинских работников, а также 

всех педагогов. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация динамических пауз, физкуль-

тминуток на уроках, динамических перемен 

В течение года Учителя начальных классов 

Организация работы кружков, секций спор-

тивной направленности 

В течение года Замдиректора по ВР 

Учителя ФК, организаторы 

внеурочной деятельности 

Проведение бесед в классах о режиме дня, 

правильном питании, здоровом образе жизни, 

значении спорта в жизни человека и др 

В течение года Учителя начальных классов 

Оформление уголков здоровья В течение года Учителя начальных классов 

Организация спортивно - массовых мероприя-

тий (по отдельному плану) 

В течение года Учителя ФК 

Походы, прогулки, экскурсии В течение года Учителя начальных классов 

 

2.4.6. Реализация дополнительных образовательных программ: 
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 - внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на формиро-

вание ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс;  

-организация летнего оздоровительного лагеря. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа  оздоровительного лагеря при школе На каникулах Замдиректора по ВР 

 

2.4.6.1.Организация работы по  формированию  культуры здорового питания обучающихся  

Под здоровым питанием понимают питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и 

жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболева-

ний. В настоящее время вопросам обеспечения именно здорового питания населения уделяется 

большое внимание. Правительством Российской Федерации утверждены «Основы государственной 

политики Российской Федерации в области здорового питания населения до 2021 года» (распоряже-

ние Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р), которыми предусмотрен 

комплекс мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих удовлетворение в со-

ответствии с требованиями медицинской науки потребностей различных групп населения в здоровом 

питании с учетом их традиций, привычек и экономического положения. 

Структура питания населения России, в том числе и детей, особенно детей школьного воз-

раста, характеризуется недостаточным потреблением наиболее ценных в биологическом отношении 

пищевых продуктов, таких как мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыб-

ные продукты, яйца, растительное масло, фрукты и овощи. При этом выявляется выраженная тен-

денция к повышению потребления хлеба и хлебопродуктов, а также картофеля. 

Как следствие сложившейся структуры питания населения России, на первый план выходят 

следующие нарушения пищевого статуса: дефицит животных белков, достигающий 10 - 15% от ре-

комендуемых величин, особенно в группах населения с низкими доходами; дефицит полиненасы-

щенных жирных кислот на фоне избыточного поступления животных жиров, соли и сахара; выра-

женный дефицит большинства витаминов, выявляющийся повсеместно у более половины населения. 

Очень серьезной является проблема недостаточности в питании населения ряда минеральных 

веществ и микроэлементов, таких как кальций, железо, йод, фтор, селен, цинк; весьма значителен в 

нашем рационе и дефицит пищевых волокон. Все это приводит к резкому снижению устойчивости 

организма к неблагоприятным факторам окружающей среды за счет нарушения функционирования 

систем антиоксидантной защиты и, как следствие, - к развитию иммунодефицитных состояний. 

В жизни человека условно можно выделить несколько периодов, в которых правильное, оп-

тимальное питание занимает особо важное место. В эти периоды человек должен иметь возмож-

ность получать особые, функциональные, диетические и другие специализированные пищевые про-

дукты. 

К таким периодам относится возраст ребенка от 0 до 3 лет (программа 1000 дней), когда 

нарушения питания резко повышают риск развития многих заболеваний во взрослом состоянии. 

Это дошкольный и школьный периоды жизни, когда формируются все органы и системы человека, 

выстраивается его тело, формируются нервная система и психика. Недостаточность питания в этом 

возрасте может серьезно нарушать физическое и умственное развитие ребенка. 

Основные правила здорового образа жизни и питания должны постоянно находиться в по-

ле зрения каждого человека. Обучение должно начинаться с семьи, детского сада и далее продол-

жаться во всех образовательных организациях, независимо от их профиля. 

При реализации государственной политики по формированию здорового образа жизни и пи-

тания важно учитывать еще один фактор - необходимость активного участия в поддержании, со-

хранении и восстановлении своего здоровья самого человека. Сформировать у людей сознатель-

ное, уважительное отношение к себе и своему здоровью от начала жизни до преклонного возраста 

- задача врачей и педагогов, обладающих научной информацией о здоровье, и средств массовой 

информации, способных понятно, доходчиво, интересно донести необходимые знания до человека. 

Программа курса по формированию культуры здорового питания необходима обучающимся 

для того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала знаний, полноценно развиться физически 

и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю жизнь. 
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Цель реализации Программы состоит в реализации требований ФГОС начального, основ-

ного, среднего общего образования образовательными организациями, имеющими государствен-

ную аккредитацию с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и потребно-

стей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.7. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

                   Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 - лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т.д.;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведе-

нию спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Педагогический лекторий Зам директора по ВР Замдиректора по ВР 

Организация совместной работы педагогов 

и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья,  

В соответствии с пла-

ном воспитательной 

работы 

Замдиректора по ВР 

 

0бщая характеристика программы 
Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся включает в 

себя три модуля: 

для обучающихся 1 - 4  классов, начальное общее образование;  

Цель Программы - формирование у обучающихся культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни и создание необходимых условий, способствующих укреплению их здо-

ровья. 

Задачи 
Реализация Программы предполагает решение следующих образовательных и воспитатель-

ных задач: 

формирование и развитие представлений у обучающихся о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей; 

формирование готовности обучающихся заботиться и укреплять собственное здоровье; 

формирование у обучающихся знаний о правилах рационального питания, их роли в сохра-

нении и укреплении здоровья; 

профилактика поведенческих рисков здоровья, связанных с нерациональным питанием обу-

чающихся; 

освоение обучающимися практических навыков по приготовлению кулинарных блюд; 

информирование обучающихся о национальных традициях, связанных с питанием, расши-

рение знаний об истории питания; 

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других 

народов; 

развитие творческих способностей и кругозора у обучающихся познавательной деятельности; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

.           Содержание программы для обучаюхся 1 - 4 классов 

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся 1- 4 классов 

состоит из 6 тематических разделов. 

1. Как устроен человек. 

2. Личная гигиена. 

3.Чтобы зубы не болели. 

4. Береги зрение смолоду. 

5. Как правильно питаться. 

6. Наше здоровье в наших руках. 

Раздел 1. Как устроен человек 

Строение человека. Органы пищеварения, работа органов пищеварения. 

Раздел 2. Личная гигиена 
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Понятие «гигиена» - гигиена личная, гигиена жилища, гигиена труда. Правила личной гигиены 

- уход за лицом, руками, ртом, ногтями, телом, волосами, одеждой, обувью, предметами быта. Вы-

полнение правил личной гигиены. 

Раздел 3. Чтобы зубы не болели 
Правильное питание для сохранения здоровых зубов. Состав пищи и здоровые зубы. Сладо-

сти, их влияние на состояние и сохранение зубов. 

Раздел 4. Береги зрение смолоду 
Строение глаза.  Причины ухудшения зрения.  Влияние режима правильного питания на со-

хранение зрения. 

Раздел 5. Как правильно питаться 
Значение питания в жизни человека. Все ли мы знаем о здоровой пище. Как правильно пи-

таться. Питание школьников. 

Раздел 6. Наше здоровье в наших руках 
Пирамида здорового питания. Создай свою пирамиду здоровья. Характеристика ступеней пира-

миды здорового питания. 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 
№ 

п/

п 

 

Разделы 

модуля 

Распределение часов по видам занятий ито

го Урок Практиче-

ские  занятия 

 

Досуговые меро-

приятия 

Самостоятельная 

работа 

1кл. 2

к

л. 

3

к

л. 

4

к

л. 

1

к

л. 

2

к

л. 

3

к

л. 

4

к

л. 

1к

л 

2к

л 

3к

л 

4к

л 

1к

л 

2к

л. 

3к

л 

4к

л 

 

1 Как устро-

ен человек  

2 2 2 2 - - - - - - - - 2 2 3 3 18 

2 Личная ги-

гиена 

2 2 2 2 1 1 1 1 - - - - 2 2 2 2 20 

3 Чтобы зу-

бы не бо-

лели 

1 1 2 2 1 1 1 2 - - - - 2 2 2 2 19 

4 Береги 

зрение 

смолоду 

2 2 2 2 - - 1 1 - - - - 2 2 3 3 20 

5 Как пра-

вильно пи-

таться 

2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 38 

6 Наше здо-

ровье в 

наших ру-

ках 

2 2 2 2 - - - - 1 1 1 1 2 2 2 2 20 

              Итого  11 1

1 

1

3 

1

3 

4 4 5 6 2 2 3 3 13 13 16 16 135 

 
2.4.8.  Воспитание у школьника экологической культуры 
 Для решения этой задачи необходимо формирование следующих умений:  

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между разными природными процессами и яв-

лениями;  

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными процессами и явлениями и 

деятельностью людей;  

– не только видеть в природе источник всех возможных ресурсов, но и осознавать еѐ эстетическую 

и нравственную ценность; 

 – доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; – сочувствовать 

природе и еѐ обитателям. 
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 – формирование элементарных природосберегающих умений, доступных каждому человеку. 

               К элементарным природосберегающим умениям, которые необходимо формировать сле-

дует отнести умения: – оценивать правильность поведения людей в природе; 

 – вести себя в природе, руководствуясь принципом «Не навреди»; 

 – находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устра-

нения. 

              Какие направления деятельности позволят обеспечить формирование экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников? Как учитывать специфику 

возраста младшего школьника? «Повторение — мать учения»  

           Самые важные сведения, способствующие пониманию насущных проблем человечества, 

необходимо воспроизводить в процессе школьного образования неоднократно, начиная с самого 

простого уровня изложения и постепенно углубляя по мере взросления учеников.  

           Причѐм нужно начинать знакомить с жизненно важными сведениями в период становления 

основ мировоззрения ученика. Именно по этой причине в учебниках «Окружающий мир» – глав-

ных носителях идей этой программы знакомство с экологической культурой начинается с первого 

класса, где внимание акцентируется на бережном отношении к природе (на примере правил пове-

дения в парке, в лесу). От класса к классу по мере знакомства с устройством окружающего мира 

ученики учатся беречь природу во всех еѐ проявлениях при всех видах деятельности. При этом 

завершает каждый учебный год тема, посвящѐнная сохранению богатств природы. При изучении 

этой темы школьники используют все полученные знания и умения. Задача других предметов – 

развивать знания и умения, полученные на уроках по предмету «Окружающий мир», и научить 

применять их в различных ситуациях. 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» для природы. Формирование представлений об осно-

вах экологической культуры на примере безопасного для человека и окружающей среды по-

ведения в быту и природе. 

                Природа – источник всех ресурсов, поэтому относиться к ней надо бережно: что хорошо 

для природы, хорошо и для человека. Фундамент экологической культуры составляет учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Глобальный круговорот веществ – главная функция биосферы. Замкну-

тость круговорота – главный итог эволюции биосферы, обеспечивающей поддержание устойчиво-

сти основных еѐ параметров. Нарушение круговорота в результате хозяйственной деятельности 

угрожает не только биосфере, но и человечеству, являющемуся еѐ составной частью. Классиче-

ским примером незамкнутого круговорота служат сельскохозяйственные угодья, из которых изы-

маются большие массы вещества в виде урожая. В результате снижается плодородие почв, кото-

рое необходимо компенсировать внесением удобрений, чередованием разных культур на одном 

поле, отводя часть полей под пар, и т.п.  

                  Очевидно, что охарактеризованное выше ядро экологической культуры должно вво-

диться лишь постепенно и получить окончательное развитие в основной школе. В начальной же 

школе учение о биосфере должно начинаться с простых элементов, знакомых детям из опыта по-

вседневной жизни. Все живые существа обмениваются веществом с окружающей средой. Наше 

домашнее хозяйство построено по такому же принципу: в него поступает извне всѐ необходимое 

для жизни пища, воздух, вода) и выводятся отходы жизнедеятельности (то, что можно назвать му-

сором). Эти отходы возвращаются в конечном счѐте в природный круговорот, в котором вновь 

превращаются в то, что необходимо для нашей жизни. Человек может лишь помочь природе спра-

виться с нашими отходами. Когда природный круговорот не справляется с этой важнейшей функ-

цией оздоровления внешней среды, от загрязнения начинает страдать не только природа, но и лю-

ди. Сельские школы пристальное внимание могут уделить примерам, знакомым детям из жизни. 

Объясняя выработанные человечеством приѐмы повышения устойчивости сельскохозяйственных 

экосистем, учитель на понятных примерах может иллюстрировать взаимосвязи и взаимозависимо-

сти в природе, необходимость бережного к ней отношения. Очень важно также не забывать про-

водить экологически ориентированные беседы с родителями. Бессмысленно объяснять детям 

необходимость охраны природы, если родители каждый день приносят из парка и выбрасывают 

охапки завядших диких цветов. 

 «Чтобы поступать хорошо, надо знать». Формирование познавательного интереса и береж-

ного отношения к природе.  



143 
 

Бережное природопользование невозможно без знания природы. Поэтому предмет «Окружающий 

мир» является важным элементом образования в начальной школе. Знакомство с природой целе-

сообразно начинать с ближайшего окружения, в том числе и городского. В младших классах осо-

бенно важно не противопоставлять изучение природы и жизни в ней, постоянно подчѐркивая тес-

ную связь природы с жизнью людей. Переход к природе в более широком смысле легко начать 

опять-таки с ближайшего окружения: продукты из магазина, хлеб в магазине из пекарни, мука с 

мукомольной фабрики, пшеница вырастает в поле из таких же семян, из каких делают муку.  

                 И всѐ это полезно сопровождать объяснением участия людей разных профессий на всѐм 

пути хлеба от поля до обеденного стола. Важнейшее, если не самое главное, чувство ученика 

начальной школы – это любовь ко всему окружающему: к родным, друзьям, кошке, собаке, голу-

бю, дому, школе, жизни, своей малой родине.  

                   Горе, если это самое сильное чувство человека вовремя не пробуждается. Любовь к 

природе и всему живому – главная эмоциональная основа бережного к ним отношения. Препят-

ствием на пути к чувственному отношению к природе часто оказываются «каменные джунгли» 

города. В сельской местности этот путь оказывается более непосредственным. Говоря с учениками 

о животных и растениях, необходимо подчѐркивать их способность чувствовать.  

Формирование основ экологической культуры и бережного отношения к природе.  
                Как организовать деятельность младших школьников, чтобы обеспечить формирование 

экологической культуры? Главный принцип организации работы по формированию экологической 

культуры – гармоничное сочетание экологических идей в курсе «Окружающий мир», воспитания 

любви к природе на уроках литературного чтения и искусства с практической деятельностью в 

природе, с правильным природосообразным поведением. Крайне важно для этого организовать 

непосредственное общение детей с природой на экскурсиях и при других видах деятельности.   

              Экологическое образование осуществляется на уроках предмета «Окружающий мир», где 

ученики знакомятся с главной сквозной идеей курса: «Природа – источник всех ресурсов и 

средств существования для человечества. Разрушение природы – путь к гибели человечества». 

Ключевыми понятиями на уроках становятся понятия о круговороте веществ и взаимосвязи между 

обитателями экосистем 

         . При этом основное внимание уделено не только закономерностям устройства природы, но и 

правилам природосберегающего поведения, которым каждый школьник учится в своей местности. 

Для этого последние уроки в учебном году перед летними каникулами в учебниках по предмету 

«Окружающий мир» посвящены обучению детей правилам поведения в парке, в лесунаселѐнном 

пункте, собственной квартире. 

          Не менее, а скорее даже более важную роль в младшей школе играет эмоциональное вос-

приятие природы на уроках литературного чтения, искусства и других предметов, при котором 

причинение вреда живым существам является безнравственным поступком. Главная идея воспи-

тания младшего школьника – не наносить вред природе (принцип «Не навреди!»). Во внеурочной 

деятельности особую роль играет практическая деятельность школьников в природе: выполнение 

экологически ориентированных проектов, организация экскурсий на природу (в парк, лес, во-

доѐм), участие в работе кружков юного натуралиста, забота о растениях пришкольного участка,  

питомцев живого уголка, зимняя подкормка птиц, проведение Дня птиц и т.п. Эти виды деятель-

ности позволяют не только в теории, но и на практике почувствовать красоту природы и еѐ уязви-

мость. Особенно сильное воспитательное воздействие на школьников оказывает участие в насто-

ящих делах. Например, работа в школьных лесничествах, создание экологических троп по заказу 

парков и природоохранных организаций. 

              Каковы критерии деятельности по формированию экологической культуры? Во-первых, 

каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е. обладать определенными 

знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни человека, необходимость бережного от-

ношения к ней. Эти знания и умения ученики получают на уроках по предмету «Окружающий 

мир», поэтому один из возможных критериев – результаты выполнения контрольных работ и 

успеваемость учеников по овладению знаниями и умениями, направленными на понимание важ-

ности природы в жизни человека, формирование бережного отношения к ней, знание правил пове-

дения на природе.  
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              Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание значимо-

сти еѐ охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание школьников выби-

рать темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства природы, взаимосвязи чело-

века и природы, охрану природы. 

                  Также можно определить отношение к проблеме сохранения природы, по желанию об-

суждать на уроках литературного чтения произведения, посвящѐнные этой проблеме, выбор такой 

темы рисунка на уроках рисования и т.п.  

                  В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. Узнать 

об этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на природе и их 

взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными растениями, уход за 

животными в живом уголке) и особенно в процессе экскурсий и походов. При этом обращать вни-

мание следует прежде всего не столько на знания правил поведения на природе, сколько на эмо-

циональное отношение к ним, навыки их использования в жизни.  

2.4.9.Ожидаемые результаты 

 В результате реализации программы обучающиеся должны приобрести: 

 – знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой лично-

сти, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;   

 – знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, 

его окружающей; 

 – знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; – знание о по-

ложительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

 – знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;  

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 – понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

  подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования,  занятие спортом и т.п.). 

2.4.10.Оценка эффективности реализации программы  
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, преду-

сматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости обучающихся и т.п.  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбере-

жения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения 

вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 
 

2.5. Рабочая программа воспитания. 

2.5.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Программа воспитания МБОУ «Школа №112» (далее – Программа) разработана в соответ-

ствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2021 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) об-

щего образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» (Мин-

просвещения России, 2021, №172) 

Назначение данной программы воспитания – решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Программа показывает, каким образом педагоги (учитель, классный руководитель, за-

меститель директора по воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, настав-
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ник, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятель-

ности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обуча-

ющихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в рос-

сийском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результа-

тов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готов-

ность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программы воспитания МБОУ «Школа №112» включает в себя четыре основных 

раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором школа 

кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь может размещена ин-

формация: о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источни-

ках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах школы, особенно-

стях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для 

школы принципах и традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 

может состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориенти-

рован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» 

и «Профориентация». Вариативными модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские обще-

ственные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы. Деятельность педагогов образовательных организаций в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показа-

ны, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной рабо-

ты. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, ко-

торый может быть дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.  

2.5.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденци-

альности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в об-

разовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно-

сти. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешколь-

ные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощ-

ряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их со-

циальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных клас-

сов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2.5.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело-

век) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в разви-

тии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу-

ществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка еди-

ному уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ре-

бенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школь-

ников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять 

чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образо-

вания) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возрас-

та: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и восприни-

маются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ре-

бёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных заня-

тиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, за-

ботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере воз-

можности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной нацио-

нальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограни-

ченными возможностями здоровья; 
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохо-

жим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхож-

дение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нала-

живания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое са-

мовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-

тимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци-

альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержи-

вающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиноче-

ства; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лич-

ностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного разви-

тия школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступ-

ки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучаю-

щихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их соб-

ственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, кото-

рый открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 

могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так 

как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего 

их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
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- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт созда-

ния собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-

ский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и саморе-

ализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными осо-

бенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной воз-

растной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудни-

чать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить вы-

ходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение сле-

дующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представи-

телями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилак-

тики антисоциального поведения школьников. 

 

2.5.4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем мо-

дуле. 

2.5.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объ-

единяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включен-

ность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьник

ами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой н

аправленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых диск

уссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглаша

ются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественнос

ти и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, пробле

мы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся с

портивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности дл

я творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международ

ным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в с

ебя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрос

лая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, отв

етственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательны

ми датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с эле-

ментами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они со-

здают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детско-

го, педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию пози-
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тивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответствен-

ных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных сове-

тов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возмож-

ных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкаль-

ных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе-

вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме-

ром для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответствен-

ного за тот или иной фрагмент общей работы. 

  

2.5.4.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с уча-

щимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с ро-

дителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, ду-

ховно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-

ность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова-

ние; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регу-

лярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за пове-

дением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа-

циях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с резуль-

татами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаи-

моотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудо-

устройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководите-

лем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руково-

дителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам вос-

питания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож-

ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, об-

становке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и школы. 

2.5.4.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
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себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, ко-

торые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рам-

ках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на переда-

чу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творче-

ских способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание цен-

ностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на разви-

тие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслу-

живающегося труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие твор-

ческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие твор-

ческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструк-

тивного общения, умений работать в команде.   

2.5.4.4. Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следу-

ющее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способству-

ющих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их вни-

мания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисципли-

ны и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иниции-

рование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и вза-

имной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык гене-

рирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудитори-

ей, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.5.4.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин-

ства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление ино-

гда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школь-

ников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных ре-

шений, затрагивающих их права и законные интересы; 
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 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организу-

ющего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фе-

стивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируе-

мой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправле-

ния и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющих-

ся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растения-

ми и т.п. 

2.5.4.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, само-

управляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объеди-

нившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе обще-

ственного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объ-

единении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демо-

кратических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных ор-

ганов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школ

е, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, ум

ение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, ока

зываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (п

роведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учр

еждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и куста

рниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиц

ионной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединен

ие. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребен

ком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не яв

ляющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественно-

го объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 
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микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения собы-

тий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе заго-

родного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется 

костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея-

тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (прово-

дятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, прове-

дения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа про-

водимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельно-

сти на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и посто-

янной деятельностью школьников.  

 

2.5.4.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благо-

приятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формиро-

вания у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти вос-

питательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в класса

х их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в техн

опарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением сред

и школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «ги

дов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий прожи-

вавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, име-

ющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших совет-

ских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного об-

разования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному пла-

нированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), кол-

лективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному про-

ведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответ-

ственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у ве-

чернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  
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 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьни-

ков, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнова-

ние по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской пес-

ни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного от-

дыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря мо-

жет включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы).  

2.5.4..8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совмест-

ной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей бу-

дущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные си-

туации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессио-

нальное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осо

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-

статках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-

ентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специаль-

ных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, 

в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники мо-

гут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их спе-

цифике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие 

навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по инте-

ресующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, по-

сещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.   

2.5.4.9. Модуль «Школьные медиа» 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распро-

странения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школь-

ников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных клю-

чевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы 

о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школь-

никам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и науч-

но-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информаци-

онно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мульти-

медийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустни-

ков, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, под-

держивающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привле-

чения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и ор-

ганизации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли 

бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на эти-

ческое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

2.5.4.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной орга-

низации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хоро-

шим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происхо-

дящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с инте-

ресными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 
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пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума 

– набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных и без-

опасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных собы-

тий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), ис-

пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образова-

тельной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешколь-

ных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформле-

ния отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической с

реды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

2.5.4.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций се-

мьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьни-

ков осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной ор-

ганизацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для сов-

местного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де-

тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в шко-

ле; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и со-

веты от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться соб-

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интере-

сующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа-

гогов и родителей. 

 

2.5.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного вос-

питания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привле-

чением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-

боты в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспи-

тательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнооб-

разие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это резуль-

тат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными ин-

ститутами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо-

вавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руко-

водителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью шко-

лы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятель-

ности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лиде-

рами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные резуль-

таты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педаго-

гическом совете школы, сосредотачиваясь на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ    

2.5.1.  Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образова-

тельном  учреждении и освоение ими основной образовательной программы  начального 

общего образования. 
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Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) направлена на со-

здание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освое-

нии основной образовательной программы начального общего образования МБОУ»Школа №112» 

(далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обуча-

ющихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении основ-

ной образовательной программы начального общего образования.  

           В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разра-

ботка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Цель программы: 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса.  

          Программа коррекционной работы МБОУ «Школа № 112» в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении ос-

новной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

          Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети- -

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психиче-

ском развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

           Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физиче-

ском и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной про-

граммы обучения или использования специальных образовательных программ.  

 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

домашней, дистанционной формы обучения. Варьируется степень участия специалистов сопро-

вождения, а также организационные формы работы.  

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченны-

ми возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, детей-инвалидов;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их инте-

грации в образовательном учреждении;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помо-

щи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-педагогической комиссии);  
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 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход спе-

циалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.  
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, обра-

зовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязатель-

ное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (пе-

реводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы).  

 Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является взаи-

мосвязь трех подходов:  

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;   

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребен-

ке;   

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятель-

ность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с од-

ной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкрет-

ным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психо-

логов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого 

процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудниче-

ству).   

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, которые  отражают её основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образова-

тельного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференци-

рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющи-

ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителя-

ми), педагогическими работниками.  

 

          Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физиче-

ском и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной про-

граммы обучения или использования специальных образовательных программ.  

1 группа Часто болеющие лети с ослабленным здоровьем и дети с установлен-

ными хроническими (соматическими) заболеваниями, не имеющие гру-

бых дефектов психического и физического развития 

2 группа Так называемые «социально запущенные» дети и дети с задержкой пси-

хического развития психогенного и конституционального происхожде-

ния 

3 группа Дети, имеющие диагноз установленный психолого-медико- педагогиче-

ской комиссией и прописанный в справке установленного образца 

 

           Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ по-

средством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

 

 

 

 

Каждая из  групп детей с ОВЗ имеет свои особые образовательные потребности: 

 

Часто болеющие дети с ослабленным 

здоровьем и дети с установленными 

хроническими (соматическими) заболе-

ваниями, не имеющие грубых дефектов 

психического и физического развития 

Особые образовательные потребности выражаются: 

в индивидуально подбираемом режиме обучения и вос-

питания,в использовании специально подбираемых здо-

ровьесохраняющих технологиях, позволяющих им 

успешно справляться с освоением ООП 

Так называемые «социально запущен-

ные» дети и дети с задержкой психиче-

ского развития психогенного и консти-

туционального происхождения 

Особые образовательные потребности выражаются: 

в необходимости интенсификации процессов развития 

познавательных психических процессов; 

в необходимости амплификации (обогащении) образо-

вательной среды; 

в необходимости развития кругозора; 

в необходимости развития социальной ответственности 

и позитивных форм коммуникации, как со сверстника-

ми, так и со взрослыми 

Дети, имеющие диагноз установленный 

психолого-медико- педагогической ко-

Особые образовательные потребности выражаются: 

в индивидуально подбираемом режиме обучения и вос-
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миссией и прописанный в справке 

установленного образца 

питания в соответствии с рекомендацией ПМПК или 

индивидуальной реабилитационной картой ребенка-

инвалида, 

в использовании специально подбираемых здоровьесо-

храняющих технологиях, позволяющих им успешно 

справляться с освоением ООП 

 
  

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 
 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, тех-

нологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоя-

щей работы, совместное обсуждение с педагогами школа предполагаемых результатов и условий 

сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В про-

цессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников 

проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги–

дефектологи).   

 Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного отслеживания направ-

ления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итого-

вой диагностики по годам обучения.  

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру программы. 

Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный образовательный план, карта наблюдений.  

           Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа   реализуют 

диагностическую, проектную, аналитическую деятельность.  
 

Направления и задачи коррекционной работы  

Направления  
Задачи исследователь-

ской работы  

Содержание и формы 

работы  

Ожидаемые  

результаты  

Диагностическое  Повышение компе-

тентности педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей обучаю-

щихся;  

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического разви-

тия.  

Реализация спецкурса 

для педагогов;  

изучение индивидуаль-

ных карт медико-

психолого-

педагогической диагно-

стики;  

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюде-

ние.  

Характеристика образова-

тельной ситуации в шко-

ле;  

диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, диагности-

ческие карты школьных 

трудностей);  

характеристика диффе-

ренцированных групп 

обучающихся  

Проектное  Проектирование инди-

видуальных образова-

тельных планов на ос-

нове данных диагно-

стического исследова-

ния  

Консультирование учи-

телей при разработке ин-

дивидуальных образова-

тельных планов сопро-

вождения и коррекции  

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического сопро-

вождения ребенка с ОВЗ  

Аналитическое  Обсуждение возмож-

ных вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов эффективно-

Медико-психолого-

педагогический конси-

лиум  

План заседаний медико-

психолого-

педагогического консили-

ума Школы  
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сти  программ коррек-

ционной работы  

  

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Програм-

мы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учите-

ля физкультуры,   логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными воз-

можностями здоровья планируемых результатов освоения ООП НОО Школы.  

  

  

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявле-

ния их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, 

их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий. 
 

        Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения в МБОУ «Школа 

№112» является психолого – педагогический консилиум (далее ППк). Его главная задача:  

 защита прав интересов ребенка;  

 диагностика по проблемам развития;  

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

 консультирование всех участников Образовательной деятельности. 
  

  

Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: концептуальный, диагно-

стико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический.  

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровожде-

ния, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различ-

ными специалистами (педагогами, психологом, медицинскими работниками, педагогом–

логопедом)  и консультативную деятельность.  

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–

типологическими особенностями.  

Лечебно-профилактический модуль  соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образова-

ния педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.  

Концептуальный модуль  

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение по-

нимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результа-

том которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций:   

-диагностики сущности возникшей проблемы;   

-информации о сути проблемы и путях ее решения;   

-консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;   

-помощи на этапе реализации плана решения.   
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Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный ха-

рактер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровож-

дения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; реше-

ние личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

педагогический консилиум.  

Диагностико-консультативный модуль  

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалиста-

ми. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудно-

сти, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть пре-

одолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуаци-

ях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых ре-

зультатов, он обращается к специалистам (психологу, логопеду, дефектологу, психоневрологу).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которы-

ми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их ро-

дителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Пси-

холог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные 

черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического раз-

вития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведе-

ния и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных обра-

зовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком.  

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материа-

ла; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку ме-

дико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка  
 

Изучение  

ребенка  

Содержание работы  Отвественный  

Место проведения  

   

   

Медицинское  

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние обучающегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, пара-

личи, парезы, стереотипные и навязчивые движе-

Медицинский работник, 

педагог.  

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. (пе-

дагог).  

Обследование ребенка 

врачом.  
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ния); утомляемость; состояние анализаторов.  Беседа врача с родите-

лями.  

   

   

Психолого–

логопедическое  

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость с одно-

го вида деятельности на другой, объем, работоспо-

собность.  

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстракт-

ное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешан-

ная. Быстрота и прочность запоминания; индиви-

дуальные особенности; моторика; речь.  

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во вне-

урочное время (учи-

тель).  

Специальный экспери-

мент (психолог).  

Беседы с ребенком, с ро-

дителями.  

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время.  

Изучение письменных 

работ (учитель). Специ-

альный эксперимент (ло-

гопед)  

   

Социально–

педагогическое  

   

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, са-

моконтроль. Трудности в овладении новым мате-

риалом.  

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отно-

шение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспы-

шек; способность к волевому усилию, внушае-

мость, проявления негативизма.  

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и ответ-

ственности. Соблюдение правил поведения в об-

ществе, школе, дома.  

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллекти-

ве, симпатии, дружба с детьми, отношение к млад-

шим и старшим товарищам. Нарушения в поведе-

нии: гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притя-

заний и самооценка  

Посещение семьи ребен-

ка (учитель).  

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог).  

Анкетирование по выяв-

лению школьных труд-

ностей (учитель).  

   

Беседа с родителями и 

учителями- предметни-

ками.  

Специальный экспери-

мент (педагог-психолог, 

учитель-дефектолог).  

Анкета для родителей и 

учителей.  

  

  

  

  

Наблюдение за ребенком 

в различных видах дея-

тельности.  

  

Коррекционно-развивающий модуль  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, лого-

педом, дефектологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося  при помощи мето-

дов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка;  
 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психоло-

гом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их лик-
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видации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекцион-

ной работы;  

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каж-

дый обучающийся   чувствовал себя комфортно;  

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися 

и др.);  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интере-

сов обучающихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:  

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, суще-

ственных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначени-

ем и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученно-

му материалу во время проведения индивидуально-групповых занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей 

и недостатков;  
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей   является организация групповых, индивиду-

альных и коррекционно-развивающих занятий.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмо-

ционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

 создание условий для развития сохранных функций;   

 формирование положительной мотивации к обучению;  

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;   

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельно-

сти;   

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.  

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора 

на зону ближайшего развития) задач.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностическо-

го обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сде-

лать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррек-

ционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).  

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекци-

онно-развивающую работу.  
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3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы че-

рез активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна созда-

вать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении ко-

торых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию обучающихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от про-

стого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей.  

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким об-

разом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – ме-

ханизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмо-

ции.  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом, лого-

педом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучаю-

щихся.  

Помощь оказывается обучающимся, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодиче-

ски на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вслед-

ствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости 

или заторможенности) во время уроков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель, логопед или пси-

холог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых заня-

тий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для инди-

видуальных и групповых занятий.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, эта-

пы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения индивидуально-групповых коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей  проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  
  

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся  
 

Направление  Цель  Форма  Содержание  
Предполагаемый 

результат  

Педагогическая 

коррекция  

Исправление или 

сглаживание от-

клонений и нару-

шений развития, 

преодоление 

трудностей обуче-

ния  

уроки и внеуроч-

ные занятия  

Реализация программ 

коррекционных заня-

тий на основе УМК 

программы «Школа 

России0».  

Осуществление ин-

дивидуального под-

хода обучения.  

Освоение обучаю-

щимися ООП НОО 

школы  

Психологическая 

коррекция  

Коррекция и раз-

витие познава-

тельной и эмоци-

онально-волевой 

сферы ребенка  

коррекционно-

развивающие за-

нятия  

Реализация коррек-

ционно – развиваю-

щих программ и ме-

тодических разрабо-

ток с обучающими-

Сформированность 

психических про-

цессов, необходи-

мых для освоения 

ООП НОО школы  
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ся    

Логопедическая 

коррекция  

Коррекция рече-

вого развития 

обучающихся    

коррекционно – 

развивающие  

групповые и ин-

дивидуальные 

занятия  

Реализация программ 

и методических раз-

работок с детьми    

Сформированность 

устной и письмен-

ной речи для 

успешного освое-

ния ООП НОО 

Школы  

Медицинская кор-

рекция  

Коррекция физи-

ческого здоровья 

обучающегося  

оздоровительные 

мероприятия 

 

План оздоровитель-

ных мероприятий для 

обучающихся.    

Улучшение физиче-

ского здоровья обу-

чающихся.  

 

Программно-методическое обеспечение медико-психолого-педагогической  

 коррекционной работы  
 

Программа и методи-

ческие разработки  

Реализующие  Цель  Предполагаемый резуль-

тат  

Программа индиви-

дуально-групповых  

занятий по предме-

там для 2-4 классов  

   учителя Развитие творческого, нрав-

ственного, интеллектуального 

потенциала детей, способству-

ющих благополучной социаль-

ной адаптации.  

Улучшение развития ум-

ственных способностей, 

волевой регуляции, моти-

вационно, эмоционально- 

личностной сфер обуча-

ющихся  

Программа коррек-

ционно-развивающих 

занятий для перво-

классников  

Валуйскова И.В., 

педагог-

психолог  

Профилактика дезадаптации 

первоклассников.  

Успешная адаптация пер-

воклассников Принятие 

себя и других, развитость 

коммуникативной сферы  

Программа коррек-

ционно-развивающих 

занятий   

Валуйскова И.В., 

педагог-

психолог, учи-

тель- дефектолог  

Профилактика проблем обуче-

ния в начальных классах.  

Преодоление  

трудностей в обучении и 

общении  

Программа коррек-

ционно-развивающих 

занятий для учащих-

ся 1-4 классов  

учитель-логопед  Формирование фонематических 

процессов.  

Преодоление  трудностей 

при обучении русскому и 

английскому языку в 

школе.  

Программа коррек-

ционно-

развивающихх заня-

тий для четвероклас-

сников  

учитель-логопед  Преодоление дисграфии, обу-

словленной недоразвитием фо-

нематических процессов.  

Преодоление  трудностей 

при обучении русскому и 

английскому языку в 

школе.  

  

Лечебно–профилактический модуль  

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий; осуществление кон-

троля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведе-

ние индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения ( посеще-

ние бассейна, соблюдение режима дня, психическому закаливанию, специальные игры с музы-

кальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психологической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и 

во внеурочной деятельности).  

Направление  Содержание  Ответственный  

Лечебно–

профилактические ме-

роприятия  

Осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, че-

редование труда и отдыха, смена  видов деятельности на 

уроках  в соотвествии с СанПин.    

Врач, педагог  
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Лечебно–

профилактические 

действия  

соблюдение режима дня, физминутки, мероприятия по фи-

зическому и психическому закаливанию, пальчиковая, ды-

хательная, кинесеологическая, релаксационная, артикуля-

ционная гимнастики, гимнастика для глаз  

Врач, педагог, 

психолог, лого-

пед  

  

Программно-методическое обеспечение лечебно-профилактической работы  
 

Программа и методи-

ческие разработки  
Педагог  Цель  

Предполагаемый ре-

зультат  

Программа социально-

педагогической 

направленности «Чу-

додетство»  

учителя.начальных 

классов  

Формирование осознанного от-

ношения к ценности личности, 

физическому и духовно-

нравственному здоровью челове-

ка   

Сформированность 

позитивных эмоций  

Программа «Полезные 

привычки» для 2-4х 

классов  

Учителя началь-

ных классов  

Профилактика аддиктивного по-

ведения  

Овладение навыками 

противостояния упо-

требления ПАВ  

  

Социально–педагогический модуль  

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог под руко-

водством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на семинарах–практикумах, курсах пе-

реподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

Цель программы повышения профессиональной компетентности педагогов: повышение 

профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании обучающихся.  

  

Направление  Содержание работы  Ответственный  

Консультирование  Ознакомление с психологическими, возрастными 

особенностями, нарушениями физического здоро-

вья и развития, по проблемам  воспитания и обу-

чения обучающихся    

логопед, психолог, де-

фектолог, врач  

Семинары, тренинги, 

консилиумы  

Лектории  

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и воспитания, 

лектории по образовательному подходу к ребенку, 

обучение приёмам и методам коррекционной и ди-

агностической работы.  

Курсы повышения ква-

лификации;  

психолог, логопед , де-

фектолог 

  

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компе-

тентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на инди-

видуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.  

Цель программы повышения психолого- педагогической компетентности родителей: повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ.  
 

Направление  Содержание работы  Ответственный  

Консультирование  Ознакомление с психолого-педагогическими,  фи-

зиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая 

помощь в решении трудностей в обучении и вос-

питании  

Психолог, дефекто-

логлогопед, педа-

гог,  

врач  

Родительские собра-

ния  

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и аддиктивного 

Психолог, дефекто-

лог, педагог 
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поведения и проблем школьного обучения, физи-

ческого развития.  

Анкетирование  Опрос родителей по вопросам обучения и воспи-

тания  

Администрация, 

психолог  

Открытые мероприя-

тия  

Проведение круглых столов по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ и открытых занятий.  

Психолог, лого-

пед,дефектолог, пе-

дагог  

 

Мониторинг динамики развития детей специалистами школы.  

Индивидуальный образовательный маршрут. 

 

       ФИО ребенка______________________________________________ 

 

Специалисты Дефициты ребенка (по за-

ключению школьного 

ППк) 

Задачи развития ребенка 

на учебный год 

Специальные усло-

вия обучения и 

воспитания 

Учитель-логопед  

 

 

 

   

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

  

Учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

  

                                  Педагог-психолог _______________________________ 

                                  Учитель-логопед ________________________________ 

                                  Учитель-дефектолог _____________________________ 

                                  Дата составления__________________
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Динамическое наблюдение   учителем-логопедом.  
 

ФИО ребенка __________________________________________________________ 

Дата рождения_________________ 

Класс_______________ 

Срок проведения коррекционной работы__________________________________________ 

 

 

А
р

т.
 м

о
то

р
и

ка
 

 Ф
о

н
ем

. в
о

с-
п

р
и

ят
и

е 

Зв
ук

о
п

р
о

и
з-

н
о

ш
ен

и
е

 

С
л

о
го

ва
я 

ст
р

ук
ту

р
а 

Л
е

кс
и

ка
 

Гр
ам

м
ат

и
ка

 

С
вя

зн
ая

 р
еч

ь 

П
и

сь
м

о
 

Ч
те

н
и

е 

С
р

ед
н

и
й

 у
р

о
-

ве
н

ь 

Начало го-
да 

 
 

         

Конец 2 
четверти 

 
 

         

Конец 3 
четверти 

 
 

         

Конец года  
 

         

Динамика  
 

 
 
 

         

 

 

Рекомендации ____________________ 

Дата ______________________ Учитель-логопед _____________________ 
 

Оценочным ключом для фиксации достижений ребенка является трехуровневая шкала: 

 

Низкий уровень – обучающийся не демонстрирует умение даже в отдельных видах деятельности.  
Средний уровень – обучающийся демонстрирует умения в отдельных видах деятельности. 

Высокий уровень – демонстрирует умения в большинстве видов деятельности 

 

  

 Динамическое наблюдение педагогом-психологом. 
 

ФИО  ребенка __________________________________________________________ 

Дата рождения____________ 

Класс_____________ 

Срок проведения коррекционной работы__________________________________________ 

 
 Характеристика  Начало го-

да 

Промежуточ-

ная диагно-

стика 

Конец года Динамика 
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Уровень тревожности  

 

 

 

 

  

Уровень агрессивности  
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Способность к волевым уси-

лиям 

  

 

 

  

Навыки саморегуляции   

 

 

 

 

  

Мотивация   

 

 

 

 

  

Самооценка  

 

 

 

 

  

Работоспособность   

 

 

 

 

  

Темп деятельности   

 

 

 

 

  

Навыки общения 
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 Особенности восприятия   

 

 

  

Особенности внимания  

 

 

 

 

  

Особенности памяти  

 

 

 

 

  

Особенности мышления     

 

 

  

 

 

Рекомендации 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата ______________________  

 

Педагог-психолог ___________________ 
 

 

Оценочным ключом для фиксации достижений ребенка является трехуровневая шкала: 

 

Низкий уровень – обучающийся не демонстрирует умение даже в отдельных видах деятельности.  
Средний уровень – обучающийся демонстрирует умения в отдельных видах деятельности. 

Высокий уровень – демонстрирует умения в большинстве видов деятельности 

 

Динамическое наблюдение классным руководителем.  
 

ФИО ребенка __________________________________________________________ 

Дата рождения_____________ 
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Класс______________ 

Срок проведения коррекционной работы__________________________________________ 

 
 Успеваемость Поведение  Общение с 

педагогами 

Общение со 

сверстниками 

Адаптация (1,5 

классы, вновь при-

бывшие) 
Русский 

язык 

Мате-

матика 
Начало 

года 

 

 

 

 

     

Конец 2 

четверти 

 

 

 

 

     

Конец 3 

четверти 

 

 

 

 

     

Конец 

года 

 

 

 

 

     

 

Рекомендации ______________________________________________________________________ 

Дата ______________________  

Классный руководитель 

 

 

2.6.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, использование адаптированных образовательных программ началь-

ного общего образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учеб-

ных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказываю-

щего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий  
  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-

тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфорт-

ного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, 

в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориен-

тированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивиду-

ализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воз-

действие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
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психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необ-

ходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, де-

фектолога, учителя-логопеда и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану предусмотрено использование специальных (кор-

рекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов.   

       В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с од-

ного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод 

обучающегося с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией на основа-

нии комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по рекоменда-

ции ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).  

 

Образовательный процесс обучающихся с ОВЗ организуется по адаптированным основным обще-

образовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В  МБОУ «Школа №112" реализуются:   :    

 

1. «Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)» 

2. «Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)» 

3. «Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  . 

4. «Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи» (вариант 5.1); 

5. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с 
расстройством аутистического спектра (вариант 8.3) 

 

   В МБОУ «Школа №112»  дети с ограниченными возможностями здоровья включены в общеоб-

разовательные классы, обучаются индивидуально на дому. 

 

          Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ обеспечивает возможность:-проведения экспериментов, в том числе с исполь-

зованием 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), определения местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных;  

-использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

-создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

-создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, вы-

ступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

-физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
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планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-размещения материалов и работ в информационной среде школы; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

-организации отдыха и питания; 

-кабинеты для организации коррекционных занятий (кабинет логопеда, психолога и дефектоло-

га,);  

-обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов. 

    Материально-техническое обеспечение МБОУ «Школа № 112» позволяет  создать адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здании и помещении школы и организацию их пребывания и обу-

чения в организации (включая пандусы,  специально оборудованные  туалетные комнаты, обеспе-

чения медицинского обслуживания, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую техническую помощь)  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Отвественным за дистанционное обучение является заместитель директора Рекункова 

Е.Н..  

         Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (закон-

ных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно--

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. МБОУ «Школа № 112» предоставляет возможность доступа к информации сай-

та школы, имеющему версию для слабовидящих.  

           Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности прово-

дится педагогами как на уроках , так и во внеурочной деятельности. 

          УМК «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффек-

тивных способов выполнения и проверки; осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллек-

тивной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию 

результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку дей-

ствовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. Педагоги имеют возмож-

ность 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 интегрирован-

ный учебный предмет «Окружающий мир»). 

         Учебный предмет «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и времен-

ные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чте-

ния информации. В учебниках учебного предмета «Математика» в конце каждого урока представ-

лены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что 

узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 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 ма-
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териал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся состав-

ляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычис-

лений, 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 учебного предмета «Литературное чтение» в каждой теме выстроена система во-

просов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности.   В 

конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раз-

дела 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 учебном предмете «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать 

и понять написанное.  Или, решая орфографические задачи, 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 провероч-

ное слово  и  т.п.  

       Учебные предметы «Литературное чтение», «Русский язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», « Русский  родной язык»,  «Английский язык» формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, 

литературы. 

             В учебном предмете «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формирует-

ся умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одно-

классников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятель-

ности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобрази-

тельное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик.  

        В учебном предмете «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготов-

ления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют проде-

монстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.   

      Учебный предмет «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

      Комплексный учебный 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 творче-

ский характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, 

на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «услови-

ях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда 

задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяю-

щемуся миру, умению действовать самостоятельно. . В рамках внеклассной работы организуются 

экскурсии по родному городу. В школе успешно реализуется программа по профориентации, ор-



180 
 

ганизуются встречи с интересными людьми нашего микрорайона и города, что так же способству-

ет адаптации младших школьников к окружающему миру 

 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной кате-

гории обучающихся. 

 

 

Учебный и дидактический материал для обучающихся с  РАС (вариант 8.2) (1 класс) 

Порядковый 

номер учеб-

ника Приказ 

Минпросве-

щения России 

от 28.12.2018 

N 345 

 

Ав-

тор/авторс

кий кол-

лектив 

Наимено-

вание 

учебника 

Кла

сс 

Наименова-

ние издате-

ля(ей) учеб-

ника 

Адрес страницы об учебни-

ке на официальном сайте 

издателя (издательства) 

Программы и  их авторы 

2.1.1.1.1.1. Аксенова 

А.К. 

Комарова 

С.В. 

Шишкова 

М.М. 

Речевая 

практика.1 

класс. (для 

обучаю-

щихся с 

интеллек-

туальными 

нарушени-

ями) 

1 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая про-

грамма по учебным предме-

там и коррекционным курсам 

НОО обучающихся с рас-

стройством аутистического 

спектра (вариант 8.2.) ФГОС 

ОВЗ, издательство «Просве-

щение», 2017 год 

http://catalog.prosv.ru/item233

38 

 

2.1.1.2.2.1. Аксенова 

А.К., Ко-

марова 

С.В., 

Шишкова 

М.И 

Букварь 

(для обу-

чающихся 

с интел-

лектуаль-

ными 

нарушени-

ями)  Изда-

тельство 

"Просве-

щение" 

1 Издательство 

"Просвеще-

ние"  

2017 год 

Примерная рабочая про-

грамма по учебным предме-

там и коррекционным курсам 

НОО обучающихся с рас-

стройством аутистического 

спектра (вариант 8.2.) ФГОС 

ОВЗ, издательство «Просве-

щение», 2017 год 

http://catalog.prosv.ru/item266

90 

 

 

2.1.3.1.1.1. Алыше-

ваТ.В.. 

Математи-

ка (для 

обучаю-

щихся с 

интеллек-

туальными 

нарушени-

ями)   

1 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая про-

грамма по учебным предме-

там и коррекционным курсам 

НОО обучающихся с рас-

стройством аутистического 

спектра (вариант 8.2.) ФГОС 

ОВЗ, издательство «Просве-

щение», 2017 год 

http://catalog.prosv.ru/item232

http://catalog.prosv.ru/item23338
http://catalog.prosv.ru/item23338
http://catalog.prosv.ru/item26690
http://catalog.prosv.ru/item26690
http://catalog.prosv.ru/item23260
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60 

 

2.1.4.1.4.1. Матвеева 

Н.Б., Яроч-

кина И.А.   

Мир при-

роды и че-

ловека (для 

обучаю-

щихся с 

интеллек-

туальными 

нарушени-

ями)  

1 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая про-

грамма по учебным предме-

там и коррекционным курсам 

НОО обучающихся с рас-

стройством аутистического 

спектра (вариант 8.2.) ФГОС 

ОВЗ, издательство «Просве-

щение», 2017 год 

http://catalog.prosv.ru/item169

87 

 

 

2.1.5.1.1.1. Рау М.Ю.,  

Зыкова 

М.А 

Изобрази-

тельное 

искусство. 

( для обу-

чающихся 

с интел-

лектуаль-

ными 

нарушени-

ями)  

1 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая про-

грамма по учебным предме-

там и коррекционным курсам 

НОО обучающихся с рас-

стройством аутистического 

спектра (вариант 8.2.) ФГОС 

ОВЗ, издательство «Просве-

щение», 2017 год 

http://catalog.prosv.ru/item226

45 

 

 

 

2.1.6.1.1.1. Кузнецова 

Л.А. Симу-

кова Я.С 

Техноло-

гия. Руч-

ной труд.. ( 

для обуча-

ющихся с 

интеллек-

туальными 

нарушени-

ями)  

1 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая про-

грамма по учебным предме-

там и коррекционным курсам 

НОО обучающихся с рас-

стройством аутистического 

спектра (вариант 8.2.) ФГОС 

ОВЗ, издательство «Просве-

щение», 2017 год 

http://catalog.prosv.ru/item244

22 

 

 

 

Учебный и дидактический материал для обучающихся с  РАС (вариант 8.2) (2 класс) 

http://catalog.prosv.ru/item23260
http://catalog.prosv.ru/item16987
http://catalog.prosv.ru/item16987
http://catalog.prosv.ru/item22645
http://catalog.prosv.ru/item22645
http://catalog.prosv.ru/item24422
http://catalog.prosv.ru/item24422
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Порядковый 

номер учебни-

ка Приказ 

Минпросвеще-

ния России от 

28.12.2018 N 

345 

 

Ав-

тор/авторс

кий кол-

лектив 

Наиме-

нование 

учебника 

Кла

сс 

Наименова-

ние издате-

ля(ей) учеб-

ника 

Адрес страницы об учебнике на 

официальном сайте издателя 

(издательства) 

Программы и  их авторы 

2.1.1.1.5.2. Комарова 

С.В. 

 

Речевая 

практика. 

(для обу-

чающих-

ся с ин-

теллекту-

альными 

наруше-

ниями) 

2 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая программа по 

учебным предметам и коррекци-

онным курсам НОО обучающихся 

с расстройством аутистического 

спектра (вариант 8.2.) ФГОС ОВЗ, 

издательство «Просвещение», 

2017 год 

http://catalog.prosv.ru/item233389 

 

 

2.1.1.2.9.1. Э.В.Якубов

ская, Кор-

шунова 

Я.В. 

Русский 

язык (для 

обучаю-

щихся с 

интеллек-

туальны-

ми нару-

шениями)  

2 Издательство 

"Просвеще-

ние"  

2017 год 

Примерная рабочая программа по 

учебным предметам и коррекци-

онным курсам НОО обучающихся 

с расстройством аутистического 

спектра (вариант 8.2.) ФГОС ОВЗ, 

издательство «Просвещение», 

2017 год 

http://catalog.prosv.ru/item16944 

 

 

2.1.1.2.2.1. Ильина 

С.Ю. 

Аксёнова 

А.К. 

Чтение в 

2-х ча-

стях (для 

обучаю-

щихся с 

интеллек-

туальны-

ми нару-

шениями) 

2 Издательство 

"Просвеще-

ние"  

2017 год 

Примерная рабочая программа по 

учебным предметам и коррекци-

онным курсам НОО обучающихся 

с расстройством аутистического 

спектра (вариант 8.2.) ФГОС ОВЗ, 

издательство «Просвещение», 

2017 год 

http://catalog.prosv.ru/item23267 

 

 

 

2.1.3.1.1.2. Алышева 

Т.В.. 

Матема-

тика (для 

обучаю-

щихся с 

интеллек-

туальны-

ми нару-

шениями)   

2 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая программа по 

учебным предметам и коррекци-

онным курсам НОО обучающихся 

с расстройством аутистического 

спектра (вариант 8.2.) ФГОС ОВЗ, 

издательство «Просвещение», 

2017 год 

http://catalog.prosv.ru/item232603 

 

 

http://catalog.prosv.ru/item233389
http://catalog.prosv.ru/item16944
http://catalog.prosv.ru/item23267
http://catalog.prosv.ru/item232603
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2.1.4.1.4.2. Матвеева 

Н.Б., Яроч-

кина И.А.   

Мир при-

роды и 

человека 

(для обу-

чающих-

ся с ин-

теллекту-

альными 

наруше-

ниями)  

2 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая программа по 

учебным предметам и коррекци-

онным курсам НОО обучающихся 

с расстройством аутистического 

спектра (вариант 8.2.) ФГОС ОВЗ, 

издательство «Просвещение», 

2017 год 

http://catalog.prosv.ru/item16995 

 

 

 

2.1.5.1.1.2. Рау М.Ю.,  

Зыкова 

М.А 

Изобра-

зительное 

искус-

ство. ( 

для обу-

чающих-

ся с ин-

теллекту-

альными 

наруше-

ниями)  

2 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая программа по 

учебным предметам и коррекци-

онным курсам НОО обучающихся 

с расстройством аутистического 

спектра (вариант 8.2.) ФГОС ОВЗ, 

издательство «Просвещение», 

2017 год 

http://catalog.prosv.ru/item226456 

 

 

 

 

2.1.6.1.1.2. 
 

 

 

 

Кузнецова 

Л.А.  

Техноло-

гия. Руч-

ной труд.. 

( для обу-

чающих-

ся с ин-

теллекту-

альными 

наруше-

ниями)  

2 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая программа по 

учебным предметам и коррекци-

онным курсам НОО обучающихся 

с расстройством аутистического 

спектра (вариант 8.2.) ФГОС ОВЗ, 

издательство «Просвещение», 

2017 год 

http://catalog.prosv.ru/item244221 

 

 

 

 

Учебный и дидактический материал для обучающихся с  РАС (вариант 8.2) (3 класс) 

Порядковый 

номер учеб-

ника При-

каз Мин-

просвеще-

ния России 

от 28.12.2018 

N 345 

 

Ав-

тор/авто

рский 

коллек-

тив 

Наимено-

вание 

учебника 

Кла

сс 

Наименова-

ние издате-

ля(ей) учеб-

ника 

Адрес страницы об учебнике 

на официальном сайте изда-

теля (издательства) 

Программы и  их авторы 

2.1.1.1.5.3. Комарова 

С.В. 

 

Речевая 

практика. 

(для обу-

чающихся 

с интел-

3 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

http://catalog.prosv.ru/item16995
http://catalog.prosv.ru/item226456
http://catalog.prosv.ru/item244221
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лектуаль-

ными 

нарушени-

ями) 

ант 8.2.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2017 

год 

http://catalog.prosv.ru/item2333

840 

 

 

 

2.1.1.2.9.2. Э.В.Якуб

овская, 

Коршу-

нова Я.В. 

Русский 

язык (для 

обучаю-

щихся с 

интеллек-

туальными 

нарушени-

ями)  

3 Издательство 

"Просвеще-

ние"  

2017 год 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.2.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2017 

год 

http://catalog.prosv.ru/item1693

2 

 

 

 

2.1.1.2.2.2. Ильина 

С.Ю. 

Богданова 

А.А. 

Чтение в 2-

х частях 

(для обу-

чающихся 

с интел-

лектуаль-

ными 

нарушени-

ями) 

3 Издательство 

"Просвеще-

ние"  

2017 год 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.2.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2017 

год 

http://catalog.prosv.ru/item2326

76 

 

 

 

2.1.3.1.1.3. Эк Т.В. Математи-

ка (для 

обучаю-

щихся с 

интеллек-

туальными 

нарушени-

ями)   

3 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.2.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2017 

год 

http://catalog.prosv.ru/item/1683

1 

 

 

2.1.4.1.4.3. Матвеева 

Н.Б., 

Ярочкина 

И.А.   

Мир при-

роды и че-

ловека (для 

обучаю-

щихся с 

интеллек-

туальными 

3 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.2.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2017 

http://catalog.prosv.ru/item2333840
http://catalog.prosv.ru/item2333840
http://catalog.prosv.ru/item16932
http://catalog.prosv.ru/item16932
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нарушени-

ями)  

год 

http://catalog.prosv.ru/item/1699

2 

 

 

 

2.1.5.1.1.3. Рау М.Ю.,  

Зыкова 

М.А 

Изобрази-

тельное 

искусство. 

( для обу-

чающихся 

с интел-

лектуаль-

ными 

нарушени-

ями)  

3 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.2.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2017 

год 

http://catalog.prosv.ru/item/1664

6 

 

 

 

 

2.1.6.1.1.3. Кузнецо-

ва Л.А.  

Техноло-

гия. Руч-

ной труд.. ( 

для обу-

чающихся 

с интел-

лектуаль-

ными 

нарушени-

ями)  

3 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.2.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2017 

год 

http://catalog.prosv.ru/item/2442

3 

 

 

 

Учебный и дидактический материал для обучающихся с  РАС (вариант 8.2, 8.3.) (3,4 классы) 

Порядковый 

номер учеб-

ника Приказ 

Минпросве-

щения России 

от 28.12.2018 

N 345 

 

Ав-

тор/авт

орский 

коллек-

тив 

Наимено-

вание 

учебника 

Кла

сс 

Наименова-

ние издате-

ля(ей) учеб-

ника 

Адрес страницы об учебнике 

на официальном сайте изда-

теля (издательства) 

Программы и  их авторы 

2.1.1.1.5.4. Комаро-

ва С.В. 

 

Речевая 

практика. 

(для обу-

чающихся 

с интел-

лектуаль-

4 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.2.) ФГОС ОВЗ, изда-

http://catalog.prosv.ru/item/16992
http://catalog.prosv.ru/item/16992
http://catalog.prosv.ru/item/24423
http://catalog.prosv.ru/item/24423
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ными 

нарушени-

ями) 

тельство «Просвещение», 2017 

год 

 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.3.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2018 

год 

 

http://catalog.prosv.ru/item/2334

1 

 

 

 

 

2.1.1.2.9.3. Э.В.Яку

бовская, 

Коршу-

нова 

Я.В. 

Русский 

язык (для 

обучаю-

щихся с 

интеллек-

туальными 

нарушени-

ями)  

4 Издательство 

"Просвеще-

ние"  

2017 год 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.2.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2017 

год 

 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.3.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2018 

год 

 

http://catalog.prosv.ru/item/1693

25 

 

 

 

2.1.1.2.2.3. Ильина 

С.Ю. 

 

Чтение в 2-

х частях 

(для обу-

чающихся 

с интел-

лектуаль-

ными 

нарушени-

ями) 

4 Издательство 

"Просвеще-

ние"  

2017 год 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.2.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2017 

год 

 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

http://catalog.prosv.ru/item/23341
http://catalog.prosv.ru/item/23341
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рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.3.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2018 

год 

 

http://catalog.prosv.ru/item/2326

8 

 

 

 

 

2.1.3.1.1.4. Эк Т.В. Математи-

ка (для 

обучаю-

щихся с 

интеллек-

туальными 

нарушени-

ями)   

4 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.2.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2017 

год 

 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.3.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2018 

год 

 

http://catalog.prosv.ru/item/1693

6 

 

 

2.1.4.1.4.4. Матвее-

ва Н.Б., 

Ярочки-

на И.А.   

Мир при-

роды и че-

ловека (для 

обучаю-

щихся с 

интеллек-

туальными 

нарушени-

ями)  

4 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.2.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2017 

год 

 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.3.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2018 

год 

http://catalog.prosv.ru/item/23268
http://catalog.prosv.ru/item/23268
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http://catalog.prosv.ru/item/2217

6 

 

 

 

2.1.5.1.1.4. Рау 

М.Ю.,  

Зыкова 

М.А 

Изобрази-

тельное 

искусство. 

( для обу-

чающихся 

с интел-

лектуаль-

ными 

нарушени-

ями)  

4 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.2.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2017 

год 

 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.3.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2018 

год 

 

http://catalog.prosv.ru/item/1678

6 

 

 

 

 

2.1.6.1.1.4. Кузне-

цова 

Л.А.  

Симуко-

ва Я.С. 

Техноло-

гия. Руч-

ной труд.. ( 

для обуча-

ющихся с 

интеллек-

туальными 

нарушени-

ями)  

4 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2017 год 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.2.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2017 

год 

 

Примерная рабочая программа 

по учебным предметам и кор-

рекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вари-

ант 8.3.) ФГОС ОВЗ, изда-

тельство «Просвещение», 2018 

год 

 

http://catalog.prosv.ru/item/2442

34 
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1.1.1.3.7.2 Кузо-

влев 

В.П., 

Лапа 

Н.М., 

Костина 

И.П. и 

др. 

Англий-

ский язык. 

В 2-х ча-

стях 

3 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2014-2016гг. 

Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная ли-

ния учебников В. П. Кузовле-

ва. 2–4 классы : пособие для-

учителей общеобразоват. ор-

ганизаций / В. П. Кузовлев,Н. 

М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. — 

2-е изд. — М. : Просвеще-ние, 

2014. 

1.1.1.3.7.3 Кузо-

влев 

В.П., 

Перегу-

дова 

Э.Ш., 

Стрель-

никова 

О.В. и 

др. 

Англий-

ский язык. 

В 2-х ча-

стях 

4 Издательство 

"Просвеще-

ние" 

2014-2016гг. 

Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная ли-

ния учебников В. П. Кузовле-

ва. 2–4 классы : пособие для-

учителей общеобразоват. ор-

ганизаций / В. П. Кузовлев,Н. 

М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. — 

2-е изд. — М. : Просвеще-ние, 

2014. 

 

 

Кадровое обеспечение  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ-

ной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их фи-

зического и (или) психического развития  в штатном расписании МБОУ»Школа №112» имеются 

 ставки педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Уровень квалификации ра-

ботников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квали-

фикационным характеристикам по соответствующей должности.  

Все специалисты проходят своевременную обязательную курсовую или другие виды про-

фессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях психиче-

ского и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках 

и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

 

2.6.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меропри-

ятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работни-

ков организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен обес-

печиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

 

 

        Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности образова-

тельной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

         Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-

предметник решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбира-

ется и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освое-

ние учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 
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Система индивидуально-ориентированной 

коррекционной деятельности 

 

 

 

 Цели и задачи Содержание  Формы  

Урочная 

деятельность 

 

Освоение основной 

образовательной 

программы основно-

го общего образова-

ния 

 

Адаптированные 

программы учебных 

предметов с учётом 

особых образова-

тельных потребно-

стей детей и катего-

рии детей с ОВЗ 

Урок 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

Коррекция недостат-

ков в физическом и 

(или) психическом 

развитии обучаю-

щихся 

Программы вне-

урочной деятельно-

сти, учитывающие 

недостатки в физи-

ческом и (или) пси-

хическом развитии 

 

Тренинг, коррекци-

онное занятие 

 

Внешкольная 

деятельность 

Социализация 

обучающихся 

 

Организация взаи-

модействия с соци-

альными партнерами 

 

Коррекционное 

занятие 

 

 

 

 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности. 

Планирование, составление индивидуальных образовательных маршрутов 

 

 

  

А
Д

М
И

Н
И

С
Т

Р
А

Т
И

В
Н

О
Е

 У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 

И
н

те
гр

ац
и

я
 в

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
й

 п
р
о
ц

ес
с 

эл
ем

ен
то

в
 з

д
о
р
о
в
ь
ес

б
ер

ег
аю

щ
и

х
 т

ех
н

о
л
о
ги

й
 

 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  

Психологический контроль 

развития детей. Коррекцион-

но- развивающая 

и психо-профилактическая ра-

бота 

 

 

КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Организация 

внеучебной дея-

тельности 

обучающегося 
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УЧИТЕЛЬ 

Обучение по основной образо-

вательной программе с учётом 

психофизических 

особенностей.Валеологическое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

вовлечение ребенка 

в активную дея-

тельность, реализа-

ция программы 

профилактики и 

коррекции поведе-

ния 

ППк 

Назначение коррекционной помощи, 

Консультирование родителей, педагогов. 

Коррекционная деятельность 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 
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Создание возможностей для развития детей по интересам и способностям 

 

 

 

           Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечи-

вающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему спе-

циализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бенка. 

 

Содержание деятельности основных участников цикла коррекционной работы. 

 

 

Участник 

сопровождения 

Содержание деятельности 

Педагог- 

психолог 

1. Проведение диагностической работы с группами «проблемных» 

учащихся (диагностический минимум, различные схемы углуб-

ленной диагностики). 

2. Предоставление на школьный консилиум необходимой инфор-

мации по психолого-педагогическому статусу конкретных учени-

ков, ученических групп. 

3. Участие в разработке стратегии сопровождения. 

4. Проведение психо-коррекционных, развивающих и консульта-

тивных мероприятий со школьниками. 

5. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с пе-

дагогами и родителями. 

6. Планирование совместной работы с классными руководителя-

ми. 

7. Психологическое просвещение. 

8. Консультирование администрации. 

9.Оформление документации школьного консилиума по опреде-

лению образовательного маршрута и форм индивидуальной рабо-

ты для конкретного ребенка. 

10. Оформление документации на городскую ПМПК 

Учитель- 

логопед  
 

1. Выявление детей, имеющих речевые нарушения различного 

генеза. 

2. Проведение углубленного логопедического обследования детей 

и подростков для определения уровня речевого развития, выявле-

ния речевых нарушений и структуры дефекта. 

Медицинский 

работник 

 

Сбор и предоставление информации о состоянии здоровья и 

физических особенностях школьников на школьный консилиум 

Классный 

руководитель 

 

1. Сбор педагогической информации о педагогических аспектах 

статуса школьников (собственные наблюдения, беседы или 

анкетирование педагогов-предметников). Заполнение диагности-

ческой карты учащегося. 

2. Участие в экспертных опросах на этапе диагностического ми-

нимума. 
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3. Предоставление необходимой педагогической информации на 

школьный консилиум. 

4. Участие в разработке стратегии сопровождения. 

5. Планирование и проведение конкретных форм воспитательной 

работы в рамках сопровождения отдельных школьников и класса 

в целом. 

Учитель-дефектолог Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучаю-

щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных возможностей  

Педагог- 

предметник 

 

1. Участие в экспертных опросах на этапе диагностического ми-

нимума. 

2. Предоставление необходимой информации классному руково-

дителю и психологу в рамках их подготовки к школьному 

консилиуму. 

3. Работа с содержательными и методическими аспектами учеб-

ных программ. 

4. Консультирование родителей 

Заместитель 

директора по УВР 

Организационная помощь в проведении основных диагностиче-

ских мероприятий. 

2. Организация работы школьного консилиума. 

3. Помощь педагогам в разработке стратегии сопровождения. 

4. Консультирование педагогов по методическим и содержатель-

ным вопросам. 

5. Оформление обязательной школьной документации (учебные 

планы классов, обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе, программно-методический 

комплекс, план контрольно-инспекционной деятельности) 

6. Контрольно-инспекционная деятельность. В качестве ещё одно-

го механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает про-

фессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами. При необходимости Программу коррекци-

онной работы может осуществлять специалист, работающий в 

иной организации (центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

 

 

. 

  
         Механизм взаимодействия раскрывается:  
 

 в учебном плане, во взаимосвязи программы коррекционной работы и рабочих коррекционных 

программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, педагогов дополни-

тельного образования и др.) и специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя- 

дефектолога, медицинского работника внутри Школы;  

 в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля; в сетевом взаимодействии педа-

гогов и специалистов с ПМПК, с организациями, оказывающими медицинскую и социальную 

помощь; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями, организациями дополнительного образования).  

         Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  

         В обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных 
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отношений, коррекционная работа реализуется при освоении содержания ООП НОО в учебной 

урочной деятельности. Учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи 

на каждом уроке, с помощью специалистов осуществляет отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов), 

использует специальные методы и приемы. Коррекционные занятия со специалистами являются 

обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным про-

граммам в учебной внеурочной деятельности.  
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие педагогов и специа-

листов МБОУ «Школа №112», обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Формой организованного взаимодействия специалистов школы являются психолого-

педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, которые предоставляют мно-

гопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).  

       В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить со-

циальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие МБОУ «Школа 

№112» с внешними ресурсами,  организациями различных ведомств:  
 

 МБУЗ Детская городская поликлиника № 45; 

 Муниципальное бюджетное учреждение Советского района г. Ростова-на-Дону» Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.» 

 Областной ПМПК; 

 ГБУСОН РО СРЦ города Ростова-на-Дону; 

 ОП ПДН №8 управления МВД России пог. Ростову-на-Дону (Советский район));  

 Органы опеки МКУ Отдел образованияСоветского района города Ростова- на-Дону; 

  

Социальное партнёрство включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 сотрудничество со средствами массовой информации,  

 сотрудничество с родительской общественностью.  
 

                              2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

  

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только успешное усвое-

ние ими основной образовательной программы, но и  освоение жизненно значимых компетенций:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и  ограничениях, 

о  насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать  в  коммуникацию 

с  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 органи-

зации;  

 осмысление своего  социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.  
  

 

Ожидаемые результаты программы: 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 
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 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррек-

ционную работу, наличие соответствующих материально-технических условий); 

 уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном раз-

витии; 

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями; 

 отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по 

освоению программ учебных предметов; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекци-

онной работы с обучающимися с ОВЗ; 

 при возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания ООП НОО; 

 педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно до-

полнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений; 

  в случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учите-

лями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ОВЗ направляется на комплексное пси-

холого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его даль-

нейшему обучению; 

 

 

 

Возможные риски в ходе реализации программы.  

 Отсутствие кадров (учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда и других 

узких специалистов).   

 Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации спе-

циалистов).  

 

 

  III. Организационный раздел. 
3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа №112». 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность, распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 города Ростова-на-Дону   «Школа № 112» на 2022 – 2023 учебный год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениегорода Ростова-на-Дону   «Школа 

№ 112»  является адаптивным образовательно-воспитательным центром здоровья, культуры, 

действия. 

МБОУ   «Школа № 112»  работает в условиях разнородного контингента обучающихся, что вы-

двигает требование общедоступного базового образования, которое достигается через создание 

адаптивной образовательной системы, поэтому целью школы является создание ресурсных и про-

цессуальных условий для полноценного развития личности. Реализация целей осуществляется в 

целостном образовательном пространстве, где не происходит отграничения обучения от воспита-

ния. 

 В 2022- 2023 учебном году В МБОУ «Школа № 112»  реализуются обновленные федеральные 

государственные стандарты начального общего образовния в 1-х классах и обновленные феде-

ральные государственные стандарты основного общего образования в 5-х классах.  Учебный  план   

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города Ростова-на-Дону  

«Школа № 112» на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного 
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общего образования, среднего общего образования(далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), 

с учетом  примерной основной образовательной программы начального общего образования,  при-

мерной основной образовательной программы основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Основные нормативные  документы, на основании которых разработан учебный план: 

Законов: 

- Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федерального закона от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 
Программ: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования(одобрена феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020).  

-Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния(одобренарешением  федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022г.).  

-Примерной основной образовательной программы среднего общего образования(одобрена решени-

ем федерального учебно-методического объединения  по общему образованию, протокол  от 

28.06.2016г. № 2/16-з). 

Постановления: 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020№16 «Об утвер-

ждении санитарно-эпидемиологических правил СП  3.1/2.4.3598-2- «Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других обьектов социальной инфраструктуры для детей и мсолодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сен-

тября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодежи»; 

-Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ян-

варя 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

Приказов: 

- приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

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

от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказа  Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в обла-

сти обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях сред-

него общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и сред-

него профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 
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-  приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказа  Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказаМинобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки при-

мерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра при-

мерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказа от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-  приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, осуществ-

ляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказа от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказа от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказа от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

-приказа Минпросвещения  России от 28.12.2018г № 345 «О федеральном перечне  учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных  программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

- приказа Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федераль-

ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

- приказ Минпросвещения России от 18.12.2019г. № 695 «Об утверждении Порядка формирован-

гия федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную акредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го,среднего общего образования» 

- приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 28.12.2018 № 345»; 
- приказ Минпросвещения России от 17.03.2020г№ 113 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
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среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образо-

вания и дополнительных общеобразовательных  программ с применением элетронного обучения 

и дистанционных технологий»; 
-приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г № 286 «Об утверждении федерального  государ-

ственного образовательного стандарта  начального  общего образования» 

- приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г № 287 «Об утверждении федерального  госу-

дарственного образовательного стандарта  сновного  общего образования» 

 

Писем:  

- письма Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письма Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об ор-
ганизации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»; 
- письма Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

- письма от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной фор-

ме»; 

- письма  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразова-

тельных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- письма от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письма Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих 

учебные пособия»; 

- письма Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями); 

- письмаминобразования Ростовской области от 20.05.2022 № 24/3.1- 8923 «О направлении реко-

мендаций» (Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, реали-

зующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2022-2023 учебный 

год). 

Учебный план МБОУ   «Школа № 112» способствует реализации основных целей и задач, стоя-

щих перед школой: 

- получение обучающимися качественного базового образования; 

- сохранение психического, нравственного, физического  здоровья обучающихся;  

- формирование целостного мировоззрения; 

- подготовку обучающихся к восприятию и освоению современных реалий жизни; 

- реализацию гуманитарного профиля в 10-11-х классах на  уровне среднего общего образования.   

Ведущими принципами обучения в МБОУ «Школа  № 112» являются: 

 принцип непрерывности, предполагающий создание непрерывных  программ, включающих 

начальное общее, основное общее и среднее  общее образование; 

 принцип личностно-индивидуальной направленности образования как основы вариативно-

сти; 

 принцип компетентностного подхода как ориентация на развитие целостной системы уни-

версальных ключевых компетенций, обеспечивающих высокое качество образования и социо-

культурное самоопределение в современных условиях жизни; 

 принцип открытости и доступности, рассматривающий образовательную систему МБОУ 

«Школа № 112» как элемент муниципальной и региональной системы непрерывного образова-
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ния, обеспечивающий доступность получения общего образования высокого качества  обучаю-

щимися. 

Учебный план МБОУ «Школа № 112» ориентирован на: 

 выполнение требований  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, федерального образовательного стандарта среднего общего об-

разования; 

 вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса в школе; 

 обеспечение базового и профильного уровня образования; 

 формирование у выпускника школы ключевых компетенций во всех сферах самоопределе-

ния личности. 

        При формировании учебного плана  МБОУ «Школа № 112» учитывались результаты изуче-

ния образовательного спроса обучающихся, их родителей, особенности образовательной програм-

мы МБОУ «Школа № 112»,  возраст обучающихся. Содержание и логика построения учебного 

плана создают возможности для развития способностей каждого ребенка с учетом интересов и их 

психологических особенностей.  

Организация образовательного процесса МБОУ  «Школа № 112»  строится на основе здоровьесбе-

регающей модульной технологии. Расписание обязательных занятий (уроков) и внеурочной дея-

тельности составляется в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»; 

При составлении учебного плана учтены возможности и условия образовательного учреждения: в 

школе 53 класса, 1598 обучающихся; обучение ведут  69 учителей. 

 Учебно-материальная база соответствует требованиям, ежегодно совершенствуется.  

I  уровень начального общего образования – 25класса;II  уровень основного общего обра-

зования – 25 классов; III  уровень среднего общего образования – 3 класса. 

Учебный план ориентирован: для 1-4 классов на 4-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования;   5-9-х классов   на 5-летний норма-

тивный срок освоения образовательных программ основного общего образования; для 10-11 клас-

сов   на 2-хлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего обра-

зования. 

Учебный план МБОУ «Школа № 112» представляет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся и учебных предметов, распределяет учебное время,  отводимое на освоение содер-

жания образования по классам и предметам, и рассчитан на пятидневную неделю в 1-4 классах, в   

1-х классах   учебные занятия проводятся только в первую смену и шестидневную неделю в 5-11 

классах. 

Продолжительность учебного года:для обучающихся1 классов – 33 учебные недели;  для 

обучающихся 2-4 классов–35учебных недель;   для обучающихся 5-х классов – 34 учебные недели, 

для обучающихся 6-8, 10-х классов–  35 учебных недель (для юношей 10–х классов проводятся 5-

ти дневные учебные сборы в количестве 35 часов);  для обучающихся  9, 11 классов – 34 учебные 

недели(без учета государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность урока: в 1 классе – используется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в середине учеб-

ного дня динамическая пауза, продолжительностью 40 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май по 4 урока по 40 минут.  

Продолжительность урока  для 2-11 классов – 40 минут. 

Режим работы МБОУ «Школа № 112»: занятия проводятся в 2 смены, в 1 смену 32 класса, во 2 

смену 20 классов. 

Форма обучения: очная,   обучение на дому по индивидуальному учебному плану. Вне ОУ 

возможно получение образования в форме семейного обучения.  

В соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 обучение в 1-х классах ведется без домашних за-

даний. На  домашние задания отводится  во 2– 3-х  классах  до 1,5 часов, в 4-5-х классах – до 2 ча-

сов, в 6-8-х классах – до 2,5 часов, в 9-11-ых классах – до 3,5 часов. 
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При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский)» (2-11 классы),  

«Технологии» (5-9 классы), а также по «Информатике» (7-11 классы), осуществляется деление 

классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек. Кроме того,  деление классов на 

две группы осуществляется при проведении занятий по физической культуре (юноши, девушки) 

на уровне среднего общего образования (10-11 классы).  

Учебный план 1 –11-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана   1 –11-х 

классов определяет состав учебных предметов обязательных образовательных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает курсы, предметы,  направленные на реализацию индиви-

дуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и отражающие специфику 

образовательного учреждения.Учебный план составлен на основе обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 1 классов 

(1вариант), федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования для 2 – 4 классов (I вариант),  обновленногофедерального государственного образователь-

ного стандарта основного  общего образования для 5-х классов (3 вариант), федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного  общего образования для 6 -9 классов (II вари-

ант), федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования 

для 10-11-х классов 

       Учебный план составлен таким образом, что  реализуется принцип  преемственность в обуче-

нии начальной, основной  и средней школы. 

Для  всех обучающихся обязательными являются базовые учебные предметы, к числу которых   

относятся:   математика,   история,   русский   язык,   литература,  английский язык, физическая 

культура, обществознание, география,  естествознание: физика, химия, биология.  На каждом 

уровне  обучения    в    учебном    плане    сохраняется    в    необходимом    объеме содержание, 

являющееся   обязательным для   обеспечения     базового   стандарта образования. 

      Учебные занятия проводятся в форме уроков, обязательных для всех обучающихся. 

Организация образовательного процесса регламентируется   календарным учебным графиком 

и расписанием занятий.Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных 

дней,  дополнительные каникулы для обучающихся  1-х классов  - 7 дней, с 06 февраля по 12 фев-

раля 2023г. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых вы-

ставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

УМК соответствует Федеральному перечню учебников  утвержденным приказомМинпросвещения  

России от 28.12.2018г № 345 «О федеральном перечне  учебников, рекомендуемых  к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» и  

приказу Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещений Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345» 

приказу Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 28.12.2018 № 345»  
 
 

Уровень начального общего образования  

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
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Режим функционирования в 1 -4 классах. 
           Организация образовательного процесса в начальной школе регламентируется годовым ка-

лендарнымучебным графиком, который является самостоятельным нормативным документом.  

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа№ 112» на 2022-2023 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных санитарными правилами СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждён-

ных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020№ 28; 

Санитарными тправилами и нормами СанПин1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федера-

ции от28.01.2021№28 и предусматривает: 

-четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общегообразо-

вания для 1-4 классов. 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год начинается1 сен-

тября 2022года. Последний день 2022 - 2023 учебного года для обучающихся 1-х - 25 мая 2023 года, 

для обучающихся 2 – 4 - 31 мая 2023 года, учебный год делится на четверти. 

Количество учебных недель определено в календарном учебном графике. В1 классах–33 неде-

ли, во 2-4классах –35 учебных недели.  

Продолжительностьучебнойнедели: 

 5-дневная для 1-4 классов (при соблюдении гигиенических требований к максимальным вели-
чинам недельной образовательной нагрузки); 

Начало занятий в 8 часов 00 минут. Обучение осуществляется в 2смены. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 954часа и более 

3 190 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 
Учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный срок освое-

ния образовательных программ начального общего образования реализуется в соответствии с обра-

зовательной программой начальной школы. 

Учебный план МБОУ «Школа №112» для 1 классов формируется в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образования,утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.21 № 286; зарегистрирован-

ногоМинюстомРоссии 05.07.21, регистрационный  № 112100. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: в сентябре-

октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в не-

традиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки- театрализации. Уроки в нетрадицион-

ной форме распределяются в рамках учебного плана в соответствии с рабочими программами учи-

телей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предме-

там, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искус-

ству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков- 

игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

 Учебныйплан начального общего образования реализуется с использованиемУМК «Школа 

России», в соответствии с образовательной программой начальной школы. 

Расписание звонков в 1 классе: 

1 четверть 2 четверть 3-4 четверть 

Понедельник-пятница Понедельник-пятница Понедельник-пятница 

1 урок: 8.00-8.35 1 урок: 8.00-8.35 1 урок: 8.00-8.40 

2 урок:8.50-9.25 2 урок:8.50-9.25 2 урок: 8.50-9.30 

3 урок: 9.35-10.10 3 урок: 9.35-10.10 3 урок:9.50-10.30 
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Динамическая пауза: 

10.10-10.50 

Динамическая пауза: 

10.10-10.50 

4 урок:10.30-11.10 

4 урок:10.50-11.25 4 урок:10.50-11.25 5 урок:11.30-12.10 (1 раз 

в неделю) 

5 урок:11.35-12.10 (1 раз 

в неделю физическая 

культура) 

5 урок:11.35-12.10 (1 раз 

в неделю физическая 

культура) 

 

 

 

Годовой учебный план 
для I классов на2022-2023 учебный год 

I вариант (пятидневная учебная неделя) 
(обновленный ФГОС НОО) 

 

Годовойучебныйплан для I–IY классов на2022-2023учебный год 
I вариант (пятидневная учебная неделя) 

ФГОС 2009 
 

 

Предметныеобласти Учебныепредметы 
Количествочасоввгод Всего 

I II III IV  

 Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературноечтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и литератур-

ное  чтение народном язы-

ке 

Родной язык      
 

Литературное чтение на 
родном языке 

     
 

Иностранный язык Иностранныйязык(англ.) - 68 68 68 204 

Математика 
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающиймир) 

 

Окружающиймир 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

270 

Основы религиоз-

ныхкультур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ныхкультур и светской 

этики 

- - - 34 34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразитель-

ноеискусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическаякультура Физическаякультура 66 68 68 68 371 
 Итого: 660 748 748 782 2938 
Часть,формируемая участниками  образовательных отношений 

Физическаякультура Физическаякультура 33 34 34 0 101 
 Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимальнодопустимаянагрузка 693 782 782 782 3039 
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Предметныеобласти Учебныепредметы Количество часов

 вгод 

Всего 

I II III IV 

 Обязательнаячасть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русскийязык 132 136 136 136 540 

Литературноечтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Роднойязык 0 0  17 17 34 

Литературное чтение 
народномязыке 

0 0  17 17 34 

Иностранный язык Иностранныйязык 
(английский) 

0 68 68 68 204 

Математика 
И информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающиймир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиоз-

ныхкультур и

 светской 
Этики 

0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическаякультура Физическаякультура 99 102 102 102 405 
 Итого: 660 748 782 782 2972 

Часть,формируемая участникамиобразовательныхотношений 

Русский язык Русский язык 33 34 0 0 67 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельныйучебныйплан 

                             для I классов на 2022-2023учебныйгод 

                        I вариант (пятидневная учебная неделя) 

(обновленный ФГОС НОО) 
 

Предметныеобласти Учебныепредметы 
Количествочасоввнеделю 

Все-

го 
I II III IV 

 Обязательнаячасть  

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русскийязык 5 5 5 5 20 

Литературноечтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и литератур-

ное  чтение на родномя 

Родной язык      
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зыке Литературное чтение на 

родном языке 

     

 

Иностранный язык Иностранныйязык (англ.) - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающиймир) 

 
Окружающиймир 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Основы религиоз-

ныхкультур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ныхкультур и светской 

этики 

- - - 1 1 

 
Искусство 

Изобразитель-

ноеискусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 23 87 

Часть,формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

Недельныйучебныйплан 

                           для I–IV классов на 2022-2023 учебный год 
                         I вариант (пятидневная учебная неделя) 

ФГОС 2009 

 
Предметныеобласти Учебныепредметы Количествочасов-

внеделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательнаячасть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке 

Родной язык 0 0 0,5 0,5 1 

Литературное чтение  на 
родном языке 

0 0 0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранныйязык 
(английский) 

0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающиймир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
Искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
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Физическаякультура Физическаякультура 3 3 3 3 12 
 Итого: 20 22 23 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык Русский язык 1 1 0 0 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

В    случае   необходимости    предусматривается    реализация     учебного    планас ис-

пользованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; для 

каждого класса устанавливается собственное время начала уроков  и перемен. 

 

Особенности учебного плана для 

2-4 классов. ФГОС 2009 

 
Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 2009.  

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обяза-

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

        Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

«Русского языка» во 2-4 классах (в объеме 4 часов в неделю),  «Литературного чтения» (в объ-

еме 4 часа в неделю 2-3 классы и 3 часа -4 класс). Из  части, формируемой участниками образова-

тельных отношений,  добавляется 1 час  на изучение русского языка во 2 классе для совершен-

ствования грамматического строя речи, обогащения словаря. Делается акцент на развитие обще-

языковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности  . Учебный предмет 

«Русский родной язык» в размере 34 часов интегрируется в учебный предмет «Русский язык» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающими-

ся планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с 

ФГОС НОО 

        В рабочей программе по русскому языку в условиях  реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта 2009 года определена содержательная линия «Развитие речи».  

Младшие школьники должны  овладеть умениями участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объе-

ма. 

В рабочей программе по литературному чтению в условиях  ФГОС 2009 года усилена ли-

ния работы с различными видами текстов (освоение различных позиций в тексте, постановка «жи-

вых картин», выразительное чтение текста, позволяющее представить личную точку зрения ис-

полнителя; чтение по ролям, инсценирование, драматизация); создание различных форм интерпре-

тации текста (устное словесное рисование, рассказ по картине); создание собственного текста (со-

чинения) по «следам» прочитанного, на свободную тему (монологическое высказывание, создание 

текста по аналогии, отзыв, аннотация на книгу, письменный ответ на вопрос). 

Обязательнаяпредметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает обязательные учебные предметы «Русский родной язык» и  «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». Основные задачи реализации содержания: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Объем часов на изучение каждого из указанных предметов в 3-4 классах составляет 0,5 часа 

в неделю (1 час в неделю на изучение «Русский родной язык» в I полугодии, 1 час в неделю во II 
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полугодии на изучение «Литературного чтения на русском родном языке») из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Таким образом, суммарно за 4 года объем часов 

составляет 1 час в неделю по каждому из предметов («Русский родной язык» и «Литературное 

чтение на русском родном языке»). 

Во 2-х   классах учебныйпредмет  «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

интегрируется в учебный предмет   «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Литературного чтение нарусском родном языке  в соответствии с ФГОС НОО. Как 

самостоятельный предмет «Литературное чтение на русском родном языке»  будет изучаться в  

3-4-х классах  в объеме 0,5 часов в неделю по каждому учебному предмету 

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учеб-

ный предмет Иностранный язык (английский) во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. Предло-

женный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональ-

ном уровне. При проведении учебных занятий по иностранному языку во 2-4 классах, осуществля-

ется деление классов на две группы. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена обяза-

тельным учебным предметом «Математика» во 2-4 классах (4 часа в неделю). Учебному предме-

ту «Математика» отводится ведущая интегрирующая роль приобретения первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач. Обу-

чающиеся должны научиться читать, заполнять, строить несложные таблицы и диаграммы, срав-

нивать, обобщать, интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать, обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

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

как обязательный по 2 часа в неделю. В рабочей программе по предмету цели и задачи обуче-

ния, направленны на формирование практико-ориентированных умений и навыков. В содер-

жание предмета дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности и культуры здорового 

питания. Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа жиз-

ни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях.  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музы-

ка» и «Изобразительное искусство», которые направлены н аразвитие способностей к художе-

ственно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему ми-

ру. Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 1-4 классах изучается по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах   по 1 часу в неделю.  

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

работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

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

ния практико-ориентированной направленности содержания обучения, позволяющую  реали-

зовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), 

в интеллектуально-практической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает усло-

вия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности их мышления.В 

его содержание дополнительно введены элементы основ безопасности жизнедеятельности и 

культуры здорового питания. 

 Обязательный учебный предмет «Физическая культура»изучается в объеме  3 часов в неде-

лю,включая использование модульной программы «Футбол».  для удовлетворения биологической 

потребности в движении независимо от возраста обучающихся, с целью увеличения объема двига-

тельной активности обучающихся, совершенствования физической подготовленности, привития 
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навыков здорового образа жизни, В  содержаниеучебного предмета «Физическая культура» до-

полнительно введеныэлементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. Один из модулей ОРКСЭ 

«Основы православной культуры» выбрали родители (законные представители) обучающихся 4а, 

4б, 4в, 4г, 4д классов.  

Данные модули формируют   мотивации к осознанному нравственному поведению, осно-

ванному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  Курс ОРКСЭ яв-

ляется культурологическим и направлен на развитие  представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни общества и своей сопричастности к ним. Эти курсы  

дополняют обществоведческие аспекты  предмета. 

             Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классах со-

ставляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует требованиям Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10.  

Особое  внимание в начальной школе уделяется  решению реализации  целей, задач,  ма-

териалов национально—регионального компонента. Используется  региональныйучебно—

методический  комплекс: курс «Доноведение» Е.Ю.Сухаревской, материалы курсов «Мой край»,  

«Песни и сказки Тихого Дона», «Природа и история Донского края», реализовывается  в урочное 

время и через внеурочную  деятельность;  В урочное время реализуется как дополнительные мате-

риалы регионального  содержания предметов  русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, ИЗО, музыка.  Использование  комплекса  направлено  на  формирование   первоначальных  

представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  

Донского  края, о языке, как основе национального  самосознания. Развитие  диалогической  и  

монологической  устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных качеств. 

Курс «Культура здорового питания» реализуется 1-4 классах в качестве учебного модуля в 

рамках учебных предметов «Окружающий мир»,  «Технология» «Изобразительное искусство» в 1-

2 классах-11 часов, 3-4 классы -13 часов. 

 
Формы промежуточной аттестации. 

  Промежуточнаяаттестацияобучающихся1-хклассовнепроводится. 

Во 2 – 4 классах в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся» проводятся    контрольные работы по математике, контрольные диктантыпо русскому 

языку, тестовые работы по окружающему миру и др. предметам, комплексные диагностиче-

ские работы по литературному чтению проверка техники чтения с пониманием прочитанного. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибальной системе. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится.В первом классе обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся (п. 24 Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утв. Приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115). Кроме того, по мнению 

специалистов Минобразования России, выраженному в Письме от 25 сентября 2000 г. № 2021/11-

13 "Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы", недопустимо 

также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, са-

молетики, солнышки, смайлики и т. п.).Безотметочная система оценивания позволяет увидеть до-

стижения ученика в сравнении с самим собой. 

Организация годовой промежуточной аттестации. 

https://base.garant.ru/400663548/
http://base.garant.ru/1584610/
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            К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2-4 классов независимо от ка-

чества успеваемости на момент проведения аттестации. Предметы и их количество , формы прове-

дения аттестации, определяются решением педагогического совета и утверждаются приказом ди-

ректора образовательной организации. 

Обучающимся , заболевшим в период промежуточной аттестации, по представлению справок ме-

дицинских уреждений предоставляется право пройти промежуточную аттестацию в дополнитель-

ные сроки, установленные расписанием. 

           Сроки проведения промежуточной аттестации согласно календарного графика с 11.05.23 г. 

по 20.05.23 г. 

Формы промежуточной аттестации. 

Классы Учебные предметы Форма 

2-4 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием/ тестирование 

2-4 Инотранный язык (английский язык) Контрольная работа 

2-4 Литературное чтени Проверка техники чтения с 

проверкой осознанности про-

читанного  

2-4 Математика Контрольная работа с ариф-

метическим диктан-

том/тестирование 

2-4 Окружающий мир Тестирование 

2-4 Музыка Творческая работа 

2-4 Изобразительное искусство Выполнение рисунков 

2-4 Технология Творческая работа 

2-4 Физическая культура Сдача нормати-

вов/тестировние 

4 ОРКСЭ Тестирование 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 2 «Д», 2 «Е» ,2 «Ж» классов 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты       

 

2 «А» 

класс 

образова-

тельная 

программа 

«Школа 

России» 

 

2 «Б» 

класс 

образо-

ватель-

ная про-

грамма 

«Школа 

России» 

 

2 «В»  

класс 

образо-

ватель-

ная про-

грамма 

«Школа 

России» 

 

2 «Г» 

класс 

образо-

ватель-

ная про-

грамма 

«Школа 

России» 

 

2 «Д» 

класс 

образо-

ватель-

ная про-

грамма 

«Школа 

России» 

 

 

2 «Е» 

класс 

образо-

ватель-

ная про-

грамма 

«Школа 

России» 

 

 

2 «Ж» 

класс 

образо-

ватель-

ная про-

грамма 

«Школа 

России» 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 
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*Учебные предметы «Русский родной язык» и Литературное чтение на русском родном языке» интегриру-

ется в учебный предмет «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС НОО. 

 

 

 

Учебный план для 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г»,3 «Д», 3 «Е» классов 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Русский родной 

язык 
* * * * * * * 

Литературное 

чтение на  рус-

ском родном 

языке 

* * * * * * * 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 

Обществозна-

ние и естество-

знание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 

Изобразитель-

ное искусство 

1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 3 3 

 ИТОГО: 22 22 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участни-

ками 

 образовательного процесса 

       

Русский язык 
1 1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 

23 23 23 23 23 23 23 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты       

 

3 «А» 

класс 

образова-

тельная 

программа 

«Школа 

России» 

 

3 «Б» 

класс 

образо-

ватель-

ная про-

грамма 

«Школа 

России» 

 

3 «В»  

класс 

образо-

ватель-

ная про-

грамма 

«Школа 

России» 

 

3 «Г» 

класс 

образо-

ватель-

ная про-

грамма 

«Школа 

России» 

 

3 «Д» 

класс 

образо-

ватель-

ная про-

грамма 

«Школа 

России» 

- 

 

3 «Е» 

класс 

образо-

ватель-

ная про-

грамма 

«Школа 

России» 
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*1 час в неделю  отводится из части, формируемой участниками образовательного процесса,  на изучение учебных 

предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском родном языке »  предметной области  «Род-

ной язык и литературное чтение на родном языке 

 

 

Учебный план для 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г»,  4 «Д»   классов 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке* 

Русский родной 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на рус-

ском родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществозна-

ние и естество-

знание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 

Изобразитель-

ное искусство 

1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 3 

 ИТОГО: 22 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участни-

ками 

 образовательного процесса 

- - - - - - 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 

23 23 23 23 23 23 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты       

 

4 «А» 

класс 

образова-

тельная 

программа 

«Школа 

России» 

 

4 «Б» 

класс 

образова-

тельная 

програм-

ма «Шко-

ла Рос-

сии» 

 

4 «В»  

класс 

образова-

тельная 

программа 

«Школа 

России» 

 

4 «Г»  

класс 

образова-

тельная 

программа 

«Школа 

России» 

 

4 «Д»  

класс 

образова-

тельная 

программа 

«Школа 

России» 

 

Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 4 
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*1 час в неделю  отводится из части, формируемой участниками образовательного процесса,  на изучение учебных 

предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском родном языке »  предметной области  «Род-

ной язык и литературное чтение на родном языке» 
        

   3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) образо-

вательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников обра-

зовательного процесса.  

 Продолжительность учебного года  для обучающихс 1-х классов -  33 учебные  недели, для обу-

чающихся 2-х -4-х классов – 35 учебных недель. 

  Первый учебный день  2022 - 2023 учебного года – 1 сентября 2022 года.. 

  Последний учебный день 2022 - 2023 учебного года для обучающихся:  

 1-х, 9-х, 11-х классов - 1-х, 9-х, 11-х классов - 25 мая 2023 года,  

 для обучающихся 2 – 4, 5 – 8, 10 классов -  31 мая 2023 года. 

 Продолжительность каникул в течение 2022 - 2023  учебного года  для  обучающихся 2-11–х 

классов  30 календарных дней.  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 7 дней, с 06 февраля по 12 февраля 2022 года. 

литература Литературное 

чтение 

3 3 3 3 3 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке* 

Русский родной 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на  рус-

ском родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществозна-

ние и естество-

знание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

1 1 1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 

Изобразитель-

ное искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 

 ИТОГО: 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участни-

ками 

 образовательного процесса 

     

 - - - - - 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 

23 23 23 23 23 
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Промежуточная аттестация для 2-4 классов- – 12 - 24  мая 2023 года. 
 

Календарный учебный график  МБОУ «Школа № 112»  

на 2022   - 2023 учебный год 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт П

т 

сб В

с 

пн вт ср чт пт сб Вс 

   1 2 3 4      1 2  1 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     

       31              

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб Вс пн вт ср чт пт сб Вс 

  1 2 3 4 5      1 2 1 2 3 4 5 6 7 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 

27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 29 30 31     

     ИЮНЬ 
   1 2 3 4 

5 6      

       

 

 
Выходные и праздничные дни 

 Выходные и праздничные дни  по пятидневной неделе для обучаю-

щихся 1-4 классов 
 Каникулы 
 Дополнительные каникулы для первоклассников 
 Промежуточная аттестация 
 Учебные сборы  для обучающихся (юношей) 10-х  классов 
 

1. Промежуточная аттестация для 2-8, 10 классов – 12 - 24  мая 2022 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт Пт сб Вс 

   1 2 3 4       1   1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 27 28      

       30 31             
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3.3. План внеурочной деятельности 2-4 классов по ФГОС 

 в 2022-2023  учебном году  

МБОУ «Школа № 112»  

 

                 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, от-

личных от урочной. 

        План внеурочной деятельности в 2-4-х классах МБОУ «Школа № 112» является обяза-

тельной частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы вне- урочной деятельности являются обязательной частью содержательного раз-

дела основной образова- тельной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 112» предусмотрено 

ис- пользование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме4), включая орга-

низации до- полнительного образования, организации культуры, физкультурно-спортивные, 

детские общественные объединения, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обуча-

ющихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивать гибкий режим заня-

тий (продолжитель- ность, последовательность), переменный состав обучающихся, проект-

ную и исследовательскую дея- тельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной программы, 

числа обу- чающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных 

групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО МБОУ «Школа № 112» 

обеспе- чивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 

1320 часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на уровне основного 

общего образования, до 700 часов на уровне среднего общего образования.). 

Часы внеурочной деятельности   в МБОУ «Школа № 112»    направлены на на социальное, 

творче- ское, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 

развитие обучаю- щихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагоги-

ческую поддержку в преодо- лении ими трудностей в обучении и социализации. Обязатель-

ным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направлен-

ность, соотнесенность с рабочей программой вос- питания МБОУ «Школа № 112» . 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию 3-

х видов деятель- ности: 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной де-

ятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности; 

с преобладанием педагогической поддержки обучающихсяи работы по обеспечению их бла-

гополучия в пространстве школы для обучающихся по образовательным программам началь-

ного общего об- разования с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) , для обучаю-

щихся основного общего образования с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для 

обучающихся с ОВЗ проводятся бесплатные коррекционные занятия педагогами – психоло-

гами МБОУ «Школа № 112». С целью со- циализации реализуются следующие курсы вне-

урочной деятельности: «Развитие познавательной активности и когнитивных процессов» , « 

Развитие коммуникативной и эмоционально- волевой сферы», «Развитие навыков регуляции 

и произвольности». 
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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

на 2022 – 2023 учебный год 

                              2-4  классы (ФГОС-2009 г.) 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся, определяет возможности МБОУ «Школа № 112» по созданию 

условий для решения за- дач самореализации обучающихся на основе проектно-

исследовательской деятельности. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 112» является частью основной образова-

тельной программы начального общего образования (2-4 классы), основного общего образования 

(6-9 классы), среднего общего образования (10-11 классы) в рамках реализации ФГОС и понима-

ется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

и направлен- ная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 112» разработан на основе следующих 

нор- мативных документов: 

Федеральные законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений 

в отдельные за- конодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного обра- зовательного стандарта»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 

№ 362-ЗС). 

Федеральные программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена феде- ральным учебно-методическим объединением по общему образованию, про-

токол заседания от 08.04.2015 

№ 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена 

федераль- ным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол за-

седания от 08.04.2015 № 1/15). 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, про-

токол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

 

Постановления: 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020№16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-2- «Санитарно- 

эпидемиологические требо- вания к устройству, содержанию и организации работы образо-

вательных организаций и других обьек- тов социальной инфраструктуры для детей и мсо-

лодежи в условиях распространения новой короно- вирусной инфекции (COVID-19)» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления молодежи»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2022 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Ги-
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гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обита- ния». 

Приказы: 

- приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие феде- рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. при- казов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие феде- рального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния» (в ред. приказов Мино- брнауки России от 26.11.2010 № 1241, 17.12.2010 № 1897, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утвер- ждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации Рос- сии от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учеб-

ного процесса и оборудования учебных помещений». 

- Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Пре- зидента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

 

Письма: 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об орга- низации внеурочной деятельности при введении федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Методи- ческие рекомендации по организации внеурочной деятельности в образова-

тельных учреждениях об- разовательного стандарта общего образования». 

- Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020г № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаци по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общег образования, образовательных программ среднего профессионального образова-

ния и дополнительны общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательны технологий». 

 

Особенности плана внеурочной деятельности. 
     В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального общего образо-

вания, основная образовательная основного общего образования и основная образовательная 

программа среднего общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 

числе, и через вне- урочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего, федерального государствен- ного образовательного 

стандарта основного общего образования и федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования следует понимать все виды деятельности школьников 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социали-

зации. 
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Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

педа- гогическому работнику и обучающемуся в освоении нового вида учебной деятельно-

сти, призвана сформировать учебную мотивацию; способствует расширению образовательно-

го пространства, создаёт дополнительные условия для развития обучающихся. Происходит 

выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и 

социальные пробы на протяжении всего пе- риода обучения. 

Основные принципы плана: 

- учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей (за-

конных пред- ставителей); 

- учёт кадрового потенциала образовательной организации; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими норма-

ми; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; на 

ценности вос- питательной системы лицея; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ «Школа № 112». Цель вне-

урочной деятельности: является создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся и по- следующего усвоения образовательных программ, воспитание граж-

данственности, трудолюбия, ува- жения к правам и свободам человека, любви к окружа-

ющей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успеш-

ного освое- ния его содержания; 

 осуществление воспитания благодаря включению обучающихся в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные 

и культурные ценно- сти подрастающего поколения; 

 помощь обучающимся в определении индивидуального образовательного маршрута, 

конкретиза- ция жизненных и профессиональных планов, формирование важных личност-

ных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным ви-

дам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам; 

 создание пространства для межличностного общения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

 

 

 

 

Направления внеурочной дея- 
тельности 

Основное содержание занятий 
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Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нрав- 

ственной и экологической направ-

ленности «Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обу- чаю-

щихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и ве- ликой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внут-

ренней позиции личности школьника, необходи- мой ему 

для конструктивного и ответственного пове- дения в обще-

стве. 

Основные темы7 занятий связаны с важнейшими ас- пектами 

жизни человека в современной России: зна- нием родной ис-

тории и пониманием сложностей со- временного мира, техни-

ческим прогрессом и сохране- нием природы, ориентацией в 

мировой 

Занятия по формированию функ- 

циональной 

грамотности обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся при-

менять приобретённые знания, умения и навыки для реше-

ния задач в различных сферах жизнедеятельности, (обес-

печение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функцио- наль-

ной грамотности школьников: читательской, ма- тематиче-

ской, естественно-научной, финансовой, направленной и на 

развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки 

Занятия, направленные на удовле- 

творение профориентацион-ных 

интересов и потребностей обуча- 

ющихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обу- чаю-

щихся к труду, как основному способу достижения жизненно-

го благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школь- ников к 

осознанному выбору направления продолже- ния своего об-

разования и будущей профессии, осо- знание важности по-

лучаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональ-

ной и внепрофессиональ- ной деятельности. 

Основные организационные формы: профориентаци- онные 

беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение спе-

циализированных цифровых ресурсов, профессиональные 

пробы, моделирующие профессио- нальную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и профориентаци-

онных парков. 
Основное содержание: 

  знакомство с миром профессий и способами получения профес-

сионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных навы-

ков (общения, работы в команде, поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого себя, 

своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, спо- собности адекватно 

оценивать свои силы и возможно- сти. 
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Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и со- 

циокультурных потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное разви-

тие обучающихся, удовлетворение их особых познаватель-

ных, культурных, оздоровительных по- требностей и инте-

ресов. 

Основная задача: формирование ценностного отно- шения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного буду-

щего, и к культуре в целом, как к духовному богатству об-

щества, сохраняющему наци- ональную самобытность наро-

дов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или углубленному изу- чению 

учебных предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и проектной дея- тель-

ности; 

занятия, связанные с освоением регионального ком- понента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; дополнительные за-

нятия для школьников, испытыва- ющих затруднения в осво-

ении учебной программы или трудности в освоении языка 

обучения; 

специальные занятия для обучающихся с ограничен- ными 

возможностями здоровья или испытывающими затруднения 

в социальной коммуникации. 

Занятия, направленные на удовле- 

творение интересов и потребно- 

стей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребно- стей 

обучающихся в творческом и физическом разви- тии, помощь 

в самореализации, раскрытии и развитии способностей и та-

лантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школьников, формиро-

вание у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к 

спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, фор- мирование установок на 

защиту слабых; оздоровление школьников, привитие им 

любви к сво- 

ему краю, его истории, культуре, природе, развитие их само-

стоятельности и ответственности, формирование навыков са-

мообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих объеди- нениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных 
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  студиях, театральных кружках или кружках художе- ствен-

ного творчества, журналистских, поэтических или писа-

тельских клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и 

клубах, организация спортивных турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристскокрае- ведче-

ской направленности (экскурсии, развитие школьных музе-

ев); 

занятия по Программе развития социальной активно- сти обу-

чающихся начальных классов «Орлята России». 

анятия, направленные на удовле- 

творение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориенти- 

рованных ученических сообществ, 

детских общественных объедине- 

ний, органов ученического само- 

управления, на организацию сов- 

местно с обучающимися комплек- 

са мероприятий воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрас- тающе-

го человека социальных умений – заботиться о других и ор-

ганизовывать свою собственную деятель- ность, лидировать 

и подчиняться, брать на себя ини- циативу и нести ответ-

ственность, отстаивать свою точку зрения и принимать дру-

гие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического бла- гопо-

лучия обучающихся в образовательном простран- стве шко-

лы, создание условий для развития ответ- ственности за фор-

мирование макро и микро коммуни- каций, складывающихся 

в образовательной организа- ции, понимания зон личного 

влияния на уклад школь- ной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопро-

вождение деятельности Российского движения школьников 

и Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, эколо-

гических отрядов, со- здаваемых для социально ориентиро-

ванной работы; выборного Совета обучающихся, создавае-

мого для учета мнения школьников по вопросам управле-

ния образовательной организацией; 

Совета старост, объединяющего старост классов для облег-

чения распространения значимой для школьни- ков инфор-

мации и получения обратной связи от клас- сных коллекти-

вов; 

постоянно действующего школьного актива, иниции- рую-

щего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестива-

лей, капустников, флешмобов); творческих советов, отвеча-

ющих за проведение тех или иных конкретных мероприя-

тий, праздников, ве- черов, акций; 

созданной из наиболее авторитетных старшеклассни- ков 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе и т.п. 

 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освое-

ние ос- новной образовательной программы; 

 беспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
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 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Режим организации внеурочной деятельности в МБОУ «Школа № 112» 

  Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприят-

ного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифферен-

цированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различ-

ных видов деятельности (мыслительной, двигательной). Продолжительность учебного года 

составляет: 1 классы – 33 недели, 2-4 классы – 35 недель, 5 классы – 34 учебные недели, 6-8 

классы - 35 недель. Продолжительность учебного года в 9-х классах составляет 34 учебные 

недели . Продолжительность учебной недели в  6-9 классах – 6 дней. 

Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

Научно-методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется через: 

 изучение Интернет-ресурсов и методических пособий; 

 использование библиотечного фонда; 

 повышение квалификации педагогических работников. 

 

Педагогическое обеспечение 
План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 112» основывается на оптимизации 

внут- ренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие 

педагогические работники МБОУ «Школа № 112» . 

 

Деятельность Функции  
тветственные 

Административно-
координационн 

Координирует деятельность всех 

участни образовательного процесса,

  участвую введении 

 ФГОС,    обес-

печив своевременную   отчет-

ность  о  результа 

введения, делает выводы об эффек-

тивно проделанной работы, вносит 

корректи обеспечивает  создание

 условий организации

 внеурочной   дея-

тельнос проводит мониторинг резуль-

татов введен вырабатывает рекоменда-

ции на основа 
результатов введения 

Директор шко-

лы, Заместители 

директора по 

УВР, Заместитель 

директора по ВР 

Консультативно-методическая Обеспечивает: предоставление 

всех необходимых содержательных 

материалов, изучение всеми участни-

ками документов ФГОС, проведение 

семинаров и совещаний,   оказание 

консультативной 
и     методической     помощи     учите-
лям, 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

Заместитель ди-

ректора по ВР 
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  работающим по ФГОС  

Информационно-аналитическая Выносят решения по результа-

там введения ФГОС, информируют об 

эффективности ФГОС 

Педагогический 

совет, школь-

ное методическое 

объединение 

Организационная Изучают документы ФГОС, ис-

пользуют новые технологии в учебной 

и воспитательной деятельно-

сти, 

обеспечивающие резуль-

таты обозначенные в стандарте, орга-

низуют проектную и исследователь-

скую деятельность    учащихся,    обес-

печивают 

взаимодействие с родителями 

Задейство-

ванные педа-

гоги школы. 

 

     Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями         и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персона- лом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития по-

ложительного по- тенциала личности обучающихся в рамках деятельности об-

щешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся 

Совершенствование уровня кадрового 

обеспечения: 
Задачи 

Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров 

к работе с учащимися по внеурочной дея-

тельности 

Индивидуальные собеседования с 

преподавателями- предметниками и руководителями кружков, готовыми к 
деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня 

всех участников воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальны-

ми медицинскими работниками, специали-

стами внешкольных учреждений 

Семинары-практикумы в методиче-

ских объединениях с целью обмена опытом, 

накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуе-

мым программам. 

Обеспечение комфортных условий 

для работы педагогов 

Закупка оборудования, посо-

бий, совершенствование мате-

риально-технической 
базы 

Активизировать вовлечение 
социальных служб 

Родительские собрания 
Дни открытых дверей 
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Материально-техническое обеспечение 
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в МБОУ «Школа № 

112» имеются необходимые условия: имеется столовая, в которой организовано питание. 

Для организации внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 112» располагает 2 спор-

тивными зали и ФОК «Патриот» со 

спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой. 

Все кабинеты оборудованы компьютерной техникой, проекторами, экранами 

Информационное обеспечение 
Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (элек-

тронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включаю-

щий учебную и художественную литературу). 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.п 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являют-

ся выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.п 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде деятельно-

сти. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образова-

ния, основного общего образования, среднего общего образования строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.п 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважитель-

ного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навы-

ков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирова-

ние в них принимаемой обществом системы ценностей. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению при-

звана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отве-

чают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реали-

зовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответствен-

ность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занима-

ющим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим 

и принимающим экологическую культуру. 

 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности обучающихся 
Ожидаемыерезультаты от внеурочной деятельности: 
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- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

- творческая самореализация детей; 

- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

- психологический комфорт и социальная защищённость каждого ребёнка; 

- реализация игрового сюжета в деятельности детей. 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать непосредственное ду-

ховно- нравственное, личностное, деятельностное приобретение ребёнка благодаря его уча-

стию в том или ином виде внеурочной образовательной деятельности. 

Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной деятельности: 

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе); 

- второй уровень достигается   в дружественной   детской   среде: получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: полу-

чение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направ-

лениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж-

данской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познаватель-

ные, регулятивные и коммуникативные). Кроме того, внеурочная деятельность в начальной 

школе позволяет педагогическому коллективу обеспечить благоприятную адаптацию ребен-

ка в школе, оптимизировать учебную нагрузку   учащихся,   улучшить   условия   для   

развития   ребенка,   учесть   возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направле-

ния происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой презента-

ции, творческого отчёта и пр. Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятель-

ности каждого обучающегося используется портфолио — накопительная система оценива-

ния, характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. На об-

щешкольном празднике объявляются результаты и награждаются обучающиеся по отдель-

ным направлениям внеурочной деятельности. Для оценки эффективности деятельности шко-

лы по направлениям внеурочной деятельности используется карта достижений, в которую 

вносятся индивидуальные результаты учащихся по направлениям. Для представления ре-

зультатов достижений используются также такие формы, как выставка достижений учащих-

ся, самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы, само-

анализ, наблюдения и др. 
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План внеурочной деятельности  2-а класса 

в рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования 

 

  Название курса внеурочной де-

ятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 

« Футбол. Подвижные игры .» Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом разви-

тии, помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии способностей и 

талантов  

 

1 

Подвижные игры на основе 

гандбола 

1 

Всего часов в неделю 3 

Всего часов  в год 105 

 

План внеурочной деятельности  2-б класса 

в рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования 

 

  Название курса внеурочной де-

ятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном 

 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 

«Хоровое пение» Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом разви-

тии, помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии способностей и 

талантов  

 

1 

Футбол. Подвижные игры . Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом разви-

1 

Подвижные игры. 1 
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тии, помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии способностей и 

талантов  

 

Всего часов в неделю 4 

Всего часов  в год 140 

 

 

План внеурочной деятельности  2-в класса 

в рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования 

 

  Название курса внеурочной де-

ятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 

«Хоровое пение» Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом разви-

тии, помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии способностей и 

талантов  

 

1 

Подвижные игры на основе 

гандбола 

Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом разви-

тии, помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии способностей и 

талантов  

 

1 

Всего часов в неделю 3 

Всего часов  в год 105 

 

План внеурочной деятельности  2-г класса 

в рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования 

 

  Название курса внеурочной де- Направление Количество часов 
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ятельности  

Разговоры о важном 

 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 

«Хоровое пение» Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом разви-

тии, помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии способностей и 

талантов  

 

1 

Подвижные игры на основе  

Гандбола 

1 

Всего часов в неделю 3 

Всего часов  в год 105 

 

План внеурочной деятельности  2-д класса 

в рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования 

 

  Название курса внеурочной де-

ятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 

Футбол. Подвижные игры Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом разви-

тии, помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии способностей и 

талантов  

 

1 

Подвижные игры на основе  

Гандбола 

1 

Всего часов в неделю 3 

Всего часов  в год 105 

 

План внеурочной деятельности  2-е класса 

в рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования 
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  Название курса внеурочной де-

ятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 

Футбол. Подвижные игры Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом разви-

тии, помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии способностей и 

талантов  

 

2 

Всего часов в неделю 3 

Всего часов  в год 105 

 

План внеурочной деятельности  2-ж класса 

в рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования 

 

  Название курса внеурочной де-

ятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 

«Читаем, считаем,наблюдаем» Занятия по формированию функци-

ональной  

грамотности обучающихся  

 

1 

«Тропинка в профессию" Занятия, направленные на удовле-

творение профориентационных ин-

тересов и потребностей обучаю-

щихся  

 

1 

 Всего часов в неделю 3 

Всего часов  в год 105 

 

План внеурочной деятельности  3-а класса 

в рамках федерального государственного образовательного  
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стандарта на уровне начального общего образования 

 

  Название курса внеурочной 

деятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 

«Хоровое пение» Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом разви-

тии, помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии способностей и 

талантов  

 

1 

Футбол. Подвижные игры 1 

Всего часов в неделю 3 

Всего часов  в год 105 

 

План внеурочной деятельности  3-б класса 

рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне основного общего образования 

 

  Название курса внеурочной де-

ятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 

Шахматы Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом разви-

тии, помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии способностей и 

талантов  

 

1 

Футбол. Подвижные игры. 1 

Всего часов в неделю 3 

Всего часов  в год 105 

 

План внеурочной деятельности  3-в класса 
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в рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования 

 

  Название курса внеурочной де-

ятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 

Футбол.Подвижные игры Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом разви-

тии, помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии способностей и 

талантов  

 

1 

Подвижные игры  1 

Всего часов в неделю 3 

Всего часов  в год 105 

 

План внеурочной деятельности  3-г класса  

рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования 

 

  Название курса внеурочной де-

ятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 

«Футбол. Подвижные игры». Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом разви-

тии, помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии способностей и 

талантов  

 

1 

Познавая малую Родину Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и соци-

альных потребностей  обучающихся 

 

1 

Всего часов в неделю 3 
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Всего часов  в год 105 

 

План внеурочной деятельности  3-д класса  

рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне основного общего образования 

 

  Название курса внеурочной де-

ятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 

Футбол. Подвижные игры. Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом разви-

тии, помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии способностей и 

талантов  

 

1 

Познавая малую Родину Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и соци-

альных потребностей  обучающихся 

 

1 

Всего часов в неделю 3 

Всего часов  в год 105 

 

План внеурочной деятельности  3-е класса  

рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне основного общего образования 

 

  Название курса внеурочной де-

ятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 

Шахматы Занятия, направленные на удовле-

творение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом разви-

тии, помощь в самореализации, рас-

1 

Подвижные игры на основе 

гандбола 

1 
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крытии и развитии способностей и 

талантов  

 

Всего часов в неделю 3 

Всего часов  в год 105 

 

 

План внеурочной деятельности  4-а класса 

рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования 

 

  Название курса внеурочной де-

ятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном 

1 

«Читаем, считаем,наблюдаем» Занятия по формированию функ-

циональной  

грамотности обучающихся  

 

1 

«Тропинка в профессию" Занятия, направленные на удовле-

творение профориентационных 

интересов и потребностей обуча-

ющихся  

 

1 

 

Познавая малую Родину Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и соци-

альных потребностей  обучаю-

щихся 

 

1 

Всего часов в неделю 4 

Всего часов  в год 140 

 

 

 План внеурочной деятельности  4-б класса 

рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования 
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  Название курса внеурочной 

деятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 

Занимательная математика Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и соци-

альных потребностей  обучающихя 

 

1 

Путешествие в страну 

Грамматика 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и соци-

альных потребностей  обучающихя 

 

1 

Российское движения школьни-

ков и Юнармейский отряд;  

 

Занятия, направленные на удовле-

творение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на пе-

дагогическое сопровождение дея-

тельности социально ориентиро-

ванных ученических сообществ, 

детских общественных объедине-

ний, органов ученического само-

управления, на организацию сов-

местно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности  

 

1 

Всего часов в неделю 4 

Всего часов  в год 140 

 

План внеурочной деятельности  4-в класса  

рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования 

 

  Название курса внеурочной 

деятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 

«Читаем, считаем,наблюдаем» Занятия по формированию функци-

ональной  

грамотности обучающихся  

 

1 
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«Тропинка в профессию" Занятия, направленные на удовле-

творение профориентационных ин-

тересов и потребностей обучаю-

щихся  

 

1 

Всего часов в неделю 3 

Всего часов  в год 105 

 

План внеурочной деятельности  4-г класса  

рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования 

 

  Название курса внеурочной 

деятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном 

 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 

Моя художественная практика Занятия, направленные на удовле-

творение профориентационных ин-

тересов и потребностей обучаю-

щихся  

 

1 

«Футбол. Подвижные игры». Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и соци-

альных потребностей  обучающихя 

 

1 

Всего часов в неделю 3 

Всего часов  в год 105 

 

План внеурочной деятельности  4-д класса  

рамках федерального государственного образовательного  

стандарта на уровне начального общего образования 

 

  Название курса внеурочной 

деятельности 

Направление Количество часов 

 

Разговоры о важном Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

1 
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«Разговоры о важном 

«Читаем, считаем, наблюдаем» Занятия по формированию функ-

циональной  

грамотности обучающихся  

 

1 

Познавая малую Родину Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и соци-

альных потребностей  обучаю-

щихся 

 

1 

«Футбол. Подвижные игры» Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и соци-

альных потребностей  обучаю-

щихя 

 

1 

Всего часов в неделю 4 

Всего часов  в год 140 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Модуль «Классное руковод-
ство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро- 

вочное время 
проведения 

Ответственные 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального 
паспорта класса 

1-11 Сентябрь Ян- 
варь Май 

Классные руко-
водители 

Оформление личных дел учащихся 1-11 1 раз в год Классный руко-
водитель, 

замдиректора по 

УВР 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание не-

обходимой помощи детям в 
их подготовке, проведении и анализе 

1-11 По плану 

школы 

Классные ру-

ководители, 

ученическое 

самоуправ- ле-

ние, родитель-

ская об- 
Щественность 

Составление плана воспитательной ра- боты с 

классом. Организация на базе класса семей-

ных праздников, конкурсов, соревнований. 

Празднования в классе дней рождения де-

тей, регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера 

Коррекция плана воспитательной работы на 

новую четверть 

1-11 Сентябрь 
В течение года 

1 раз в чет- 

верть 

Классные руко-

водители, зам-

директора по ВР 
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Анализ выполнения плана воспитатель- ной 

работы за четверть, состояния успе- ваемости 

и уровня воспитанности уча- 
Щихся 

1-11 1 раз в чет- 

верть 

Классные руко-

водители, педа-

гоги-психологи, 

пе- дагоги-

предметники 

Организация интересных и полезных для лич-

ностного развития ребенка совмест- ных дел с 

учащимися класса (познава- тельной, трудо-

вой, спортив- 

но-оздоровительной, духов- 

но-нравственной, творческой, профори- ен-

тационной направленности) в соот- ветствии 

с планом ВР 

1-11 В течение года 

по плану ВР 

класса 

Классные руко-

водители, роди-

тельская обще-

ственность, ак-

тив класса 

Проведение классных часов 
 

 

 

1-11 1 раз в неделю 

по утвер- 

жденному 
Графику 

Классные руко-

водители, уче-

ническое само-

управ- ление 

Проведение индивидуальной работы со 

школьниками класса, направленной на за-

полнение ими личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, лич- 

ностные достижения, но и в ходе инди- ви-

дуальных неформальных бесед с  

классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи 

1-11 В течение года Классные руко-

водители, актив 

класса, роди-

тельская обще-

ствен- ность, 

замдиректора по 

ВР 

Организация индивидуальной работы с уча-

щимися, в том числе имеющими трудности 

в обучении и воспитании 

1-11 В течение года 

по плану ВР 

класса 

Классные руко-

водители, соци-

альные педагоги, 

пе- дагоги-

психологи, зам-

ди- 

ректора по ВР 

Определение отсутствующих на заняти- ях и 

опоздавших учащихся, выяснение причины их 

отсутствия или опоздания, проведение профи-

лактической работы по предупреждению опоз-

даний и не посе- 

щаемости учебных занятий 

1-11 ежедневно Классные руко-

водители, соци-

альные педагоги 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во внутри-

классных делах, дающих педаго- гам воз-

можность лучше узнавать и по- нимать сво-

их учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке 

2-11 По плану ВР 

класса 

Классные руково-

дители, учителя-

предметники, 

ПДО, социальные 

педагоги 
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Консультации классного руководителя с учи-

телями- предметниками, направлен- ные на 

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым во- просам воспита-

ния, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учите- лями 

и учащимися 

2-11 еженедельно Классные руко-

водители, педа-

гоги-

предметники 

Предоставление заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе ин- 

формацию об успеваемости учащихся клас-

са за четверть, год 

2-11 1 раз в чет- 

верть 

Классные руково-
дители 

Проведение мини-педсоветов, направ- ленных 

на решение конкретных проблем класса и ин-

теграцию воспитательных 

влияний на школьников 

5-9 По необхо-

димо- сти 

Классные руко-

водители, адми-

нистрация, педа-

гоги школы 

Привлечение учителей к участию в ро- ди-

тельских собраниях класса для объ- едине-

ния усилий в деле обучения и вос- 

питания детей 

5-9 По плану ра- 

боты с роди- 

телями уча- 

щихся 

Классные руко-

водители, педа-

гоги-

предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных 
успехах и проблемах их детей, о жизни клас-

са в целом 

1-11 регулярно Классные руково-
дители 

Помощь родителям школьников или их за-

конным представителям в регулиро- вании 

отношений между ними, админи- страцией 

школы и учителя- 
ми-предметниками 

1-11 регулярно Классные руково-
дители 

Организация родительских собраний, про-

исходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а также роди- 
тельского всеобуча 

1-11 По плану ВР 

класса 

Классные руково-
дители 

Создание и организация работы роди- тель-

ских комитетов классов, участвую- щих в 

управлении образовательной ор- ганизацией 

и решении вопросов воспи- 

тания и обучения их детей 

1-11 По плану ВР 

класса 

Классные руково-
дители 

Привлечение членов семей школьников к ор-

ганизации и проведению дел класса 

1-11 По плану ВР 

класса 

Классные руково-
дители 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и шко-

лы 

1-11 По плану ВР 

класса 

Классные руково-
дители 

 

Модуль «Школьный урок» 
Согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников. 
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Дела, события, меро- 

приятия 

Классы 
 

 

 

Ориентиро- 

вочное время 

проведения 

Ответствен-

ные 

Организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, да-

ющего школьникам социально зна- чи-

мый опыт сотрудничества и взаимной 
Помощи 

1-11 В течение года Классный руково-

дитель, учителя-

предметники, уче- 

ническое само-

управление 

Организация участия обучающихся в 

Предметных неделях и Днях: 

Неделя МО начальной школы 

- Неделя русского языка и литературы; 

- Неделя математики т информатики; 

- Неделя географии, биологии, физики, 

химии; 

- Неделя истории и обществознания; 

- Неделя английского языка; 

- Неделя ОБЖ, физкультуры, музыки, 

технологии. 

1-11  

По плану 

школы 

Руководители МО 
учителей 

Инициирование и поддержка исследо- 

вательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проек- 
Тов 

1-11 По планам 

педагогов- 

предметни- 

ков 

Педагоги-
предметники 

Взаимопосещение уроков 1-11 По догово- 

ренности 

Классные руко-

водители, педаго-

ги-предметники 

Проведение классных часов, направ- 

ленных на побуждение школьников со- 

блюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со стар- 

шими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

1-11 По планам ВР 

классов 

Классные руководи-
тели 

 Вовлечение учащихся в конкурс-

ную ак- тивность, олимпиады 

1-11 По планам 

педагогов- 

предметников 

Педагоги-
предметники 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети 

1-11 октябрь Учителя информати-
ки, кл. 
рук. 

День правовой помощи детям. Урок- кон- 
Сультация 

1-11 ноябрь Учителя истории, кл. 
рук. 

День единства и примирения. Урок - дис- 

пут День толерантности. Урок - конфе- 

Ренция 

1-11 ноябрь Учителя истории, 

классные руководи-

тели 

День информатики в России. Всероссий- 
ская акция «Час кода». 

1-11 декабрь Учителя информати-
ки, кл. 
рук. 

День Конституции РФ. Урок- семинар 1-11 январь Учителя истории, 
рук. му- 
Зея 
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День освобождения Ростова-на-Дону от 
фашистских захватчиков. Урок памяти. 

1-11 февраль Учителя истории, 
рук. музея 

День Российской науки. Интегрированный 
(межпредметный урок). 

1-11 февраль Учителя -
предметники 

Международный день книгодарения. 
Библиографический урок. 

1-11 февраль Педагоги, библио-
текарь 

Международный день родного языка. 
Урок - аукцион. Урок -турнир. 

1-11 февраль Учителя русского 
языка 

День Воссоединения России и Крыма. 
Урок - диспут. 

1-11 март Учителя истории, 
рук. му- 
Зея 

Всероссийская неделя детской книги. 
Библиографические уроки. 

1-7 март Педагоги-
библиотекари 

День космонавтики. Урок исследование 
«Космос — это мы» 

5-9 апрель классные руководи-
тели 

День Земли. Экологический урок 1-11 апрель Учителя биологии и 
химии 

День славянской письменности и культу- 
ры. Урок творчества 

1-11 май Учителя русского 
язык 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, ме- 

роприятия 

Классы Ориентиро- 

вочное время 

проведения 

Ответствен-

ные 

1. На групповом уровне. 

Выборы в Управляющий совет школы, 
общешкольный родительский комитет и 

родительский комитет класса 

1-11 сентябрь Директор, кл.рук. 
пред- 
седатели роди-

тельских комите-

тов 

Организация работы родительских ко- 

митетов школы, класса, участвующих в 

управлении класса, ОО и решении во- 
просов воспитания и обучения их детей 

1-11 ежемесячно Замдиректора по 

ВР, кл. рук. предсе-

датели роди- тель-

ских комитетов 

Заседание Управляющего совета школы. Выбранные 

представи- 

тели 

1 раз в чет- 
верть 

Администрация школы 

Работа Совета по профилактике право- 

нарушений, комиссий по урегулирова- 

нию споров между участниками образо- 
вательных отношений 

В соответ- 

ствии с планом 

работы 

Заместитель директо-

ра по ВР, ШУПР 

 общешкольные родительские со-

брания, происходящие в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обуче-

ния и воспитания школьников: 

 «Семья и школы: взгляд в одном 
направлении»; 

 «Влияние внутрисемейных отношений 

на эмоциональное состояние ребенка и 
его здоровье»; 

 «Воспитание успешного ребенка»; 

 «Здоровый образ жизни семьи - залог 

здоровья ребенка». 

1-11  
 

Сентябрь Но-

ябрь 

 

Февраль 

Май 

Директор, 
заместитель директо-

ра по ВР 
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Проведение классных родительских со- 

браний 

1-11 1 раз в чет- 

верть по пла- 

нам ВР клас- 

сов 

кл. рук, председате-
ли РК 

Проведение родительского всеобуча. 1-11 В соответ- 

ствии с 

утвержденной 

Программой 

кл. рук, пе-

даго- ги-

психологи, 

Информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом (через месенджеры, 

школьную газету «Визитка» и др.) 

1-11 Регулярно Классные руководи-
тели 

Организация на базе класса, школы се- 

мейных праздников, конкурсов, сорев- 

нований, направленных на сплочение 

семьи и школы. Участие в общешколь- 

ном конкурсе семейных проектов: 

«Судьба семьи в судьбе России» 

1-11 По плану ВР 

классов и 

школы фев-

раль 

кл. рук., родитель-

ские ко- митеты, уче-

нические ак- тивы 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся класса на дому 1-11 По графику Кл. рук., администра-
ция, 

ОПДН 

Оказание помощи родителям школьни- 

ков или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителя- 

ми-предметниками (по необходимости 
через школьные службы медиации; 

уполномоченного по правам ребенка) 

1-11 По необходи- 

мости 

Заместитель директо-

ра по ВР, 

руководитель службы 

ме- диации, уполномо-

ченный по правам ре-

бенка, классные руково-

дители 

Индивидуальное консультирование c 
целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

1-11 По необходи- 

мости 

Администрация, педа-

гоги, педагог-

психолог, 

Помощь со стороны родителей в подго- 

товке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспита- 

тельной направленности 

1-11 В соответ- 

ствии с пла- 

ном ВР 

Председатели роди-

тельских комитетов, 

классные руко- водите-

ли 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро- 

вочное время 
проведения 

Ответственные 

1.На уровне школы. 

 Выборы органов школьного само-

управ- ления (Ученического совета) 

4-11 сен- 

тябрь 

Классные руководи-

тели, старший вожа-

тый, активы 

Классов 

Участие в работе Управляющего Совета 

школы 

4-11 1 раз в 

четверть 

Директор, пред-

стави- тель от 

ученического 

Коллектива 

Заседания Ученического Совета школы 4-11 1 раз в 

четверть 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

старший вожа- 

тый, председатель 
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Уче- 

нического совета 
(УС) 

Разработка планов работы органов 

школьного самоуправления 

4-11 сен- 

тябрь 

Замдиректора по 

ВР, старший во-

жатый, со- 

веты классов 

Сборы школьного ученического актива 

(«Дисциплина и порядок», «Учеба», 

Спорт и здоровье», «Культура и досуг», 

«Печать и информация», «Мы для ма- 

лышей», «Патриот», «Экология»), ини- 

циирующего и организующего проведе- 

ние личностно значимых для школьни- 

ков событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей и др.) 

4-11 1 раз в 

месяц 

Замдиректора по 

ВР, старший вожа-

тый, чле- ны уче-

нического актива 

Школьный День ученического само- 

управления 

4-11 1 неделя 

октября 

Замдиректора по 

ВР, старший вожа-

тый, педа- 

гоги-предметники 

Ученическая конференция «Наши дела 

говорят о нас» 

4-11 май Замдиректора по 

ВР, старший вожа-

тый, чле- 

ны УС и актива 

Общешкольные рейды «Внешний вид 
юнармейца» 

4-11 1 раз в 
четверть 

Члены УС, старший 
во- 
жатый, 

Организация дежурства по школе 5-11 В течение 
года 

старший вожатый, 
Уче- 
нический совет 

Работа советов коллективных творческих 

дел, праздников, экскурсий и т.д. 

4-11 По плану 

КТД 

Замдиректора по 

ВР, старший во-

жатый, ко- 

мандиры классов 

Учеба актива. Старт общешкольных 

конкурсов «Лучший класс года», «Луч- 

ший ученик года», «Самый здоровый 

класс» 

1-11 Ежеме- 

сячно 

старшие вожатые 

2. На уровне классов. 

Проведение классных ученических со- 

браний (выборы ученического совета 

классов, распределение общественных 

поручений, отчеты за месяц и плани- 

рование на следующий месяц) 

1-11 1 раз в месяц Классный руково-

дитель, актив 

класса 

Проведение отчетного ученического со- 
брания «Итоги работы за учебный год» 

4-11 май Кл. рук., актив 
класса 

Организация дежурства в классе  В течение года Кл. рук., актив 
класса 

3. На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи 
активу класса по организации деятель- 

ности ученического самоуправления 

5-11 В течение года Кл. рук., замдиректо-
ра 
по ВР, старший 
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вожа- тый 

Ведение портфолио «Я в школе» (вы- 
полнение общественных поручений) 

1-11 В течение года Классный руководи- 
тель, учащиеся 

Модуль «Профориентация» 

Даты, события, мероприятия Классы Ориентиро- 

вочное время 
проведения 

Ответственные 

Участие во Всероссийской акции «Урок 
цифры» 

4-11 В течение 
года 

Учителя информати-
ки, 
кл.рук. 

Участие во Всероссийских открытых 
Уроках 

4-11 В течение 
года 

Классные руководи-
тели 

Участие в региональном проекте по 
профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» 

5-11 В течение 

года 

Классные руководи-

тели, учителя техно-

логии 

Участие в Днях открытых дверей, про- 

водимых учебными заведениями РФ, в 

т.ч. в дистанционном формате 

9-11 В течение 

года 

Классные руководи-
тели 

Проведение торжественных мероприя- 

тий, посвященных Дням Воинской Славы 

1-11 В течение 

учебного го- 

да 

Классные руководи-

тели, старшие вожа-

тые 

Профориентационные встречи с людьми 

разных профессий «Мир профессий» 

1-11 В течение 

года по пла- 

нам ВР 

классов 

Классные руководи-
тели, 

Диагностика первоначальной професси- 

ональной ориентации: дифференциаль-

ный диагностический опросник (ДДО); 

«Карта интересов»; 

Профессиональные ориентационные ан- 

кеты; ОПГ и др. 

1-11 По плану мо- 

ниторинговой 

деятельности 

Педагог-

психолог, 

классные ру-

ководители 

Участие в региональной системе про- 

фессиональных проб с использованием 

автоматизированной информационной 

системы «Предпрофильная подготовка и 

профильное обучение» 

9-е В течение 

года 

Учителя технологии 

Реализация курсов внеурочной деятель- 
ности «Познай себя» и «Твой выбор» и 

программ дополнительного образования 

1-11 В течение 
года по рас- 

писанию 

ПДО, руково-

дители курсов 

Трудоустройство обучающихся через 
Центр занятости населения 

8-11 Летний пе- 
риод 

Социальный педагог 

Уроки финансовой грамотности 6-11 Осенняя и 

весенняя 

сессии 

Учителя истории 

и об- ществозна-

ния 

Создание индивидуального образова- 

тельного маршрута - профессиограммы - 

плана профессионального самоопреде- 

ления обучающихся (классные часы) 

5-9 Сентябрь Классные руково-

дители, педагоги-

психологи 

Классные ученические собрания «Твои 
трудовые обязанности в школе и дома» 

5-9 1 раз в чет- 
верть 

Классные руководи-
тели, 
советы класса 



241 
 

Участие во Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов». Экскурсии на предприя- 

тия и учреждения г.Ростова-на-Донув т.ч. 

в дистанционном формате 

9 октябрь Классные руково-

дители, педагоги-

организаторы 

 Участие в Международной акции 
«День ИТ-знаний» 

8-11 октябрь Учителя информати-
ки 

Единый День пенсионной грамотности 9-11 октябрь Классные руководи-
тели 

Участие во Всероссийской олимпиаде по 

финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей фи- 

нансовых услуг 

9-11 Но- 

ябрь-декабрь 

Учителя истории 

и об- ществозна-

ния 

Участие во Всероссийской Неделе каче- 
Ства 

5-11 ноябрь Кл. рук., учителя 
тех- 
Нологии 

Участие во Всероссийском конкурсе 

творческих, проектных и исследова- 

тельских работ учащихся «#Мы вместе» 

1-11 Сен- 

тябрь-ноябрь 

Старший вожатый 

Уроки пенсионной грамотности 9-11 ноябрь Классные руководи-

тели, работники 

пенсионного фонда 

г. Росто- 

ва-на-Дону 

Школьная неделя профориентации: 
-интеллектуально-познавательный тур- 

нир «Найти свой путь»; 

-тренинг «Как готовить себя к будущей 

профессиональной деятельности?»; 

- деловая игра «Что я знаю о своих спо- 

собностях?»; 

- круглый стол "Как я выбрал профес- 

сию?"; 

- защита исследовательских и проектных 

работ «Дороги, которые мы выбираем»; 

- конкурс рисунков, поделок, сочинений 

«Мой профессиональный выбор»; 

- конкурс компьютерных презентаций 

«Иллюстрации к профессии...». 

 

5 

6 

7 

8 

9 

 

1-4 

10-11 

17-22 января Классные руководи-

тели, родительская 

обще- ственность, 

педа- 

гог-психолог, 

учителя ИЗО, 

технологии, ин- 

форматики, учи-

те- 

ля-предметники. 

Принять участие во Всероссийском те- 

стировании по выявлению предприни- 

мательских способностей 

9-11 март Педагоги-

психологи, класс-

ные руководители 

Читательская конференция «Выдающи- 

еся люди в различных сферах деятель- 

ности» 

5-9 март Библиотекарь 

Деловая игра «Я знаю об этой профессии 

все!» (защита индивидуальных образо- 

вательных маршрутов, планов профес- 

сионального самоопределения) 

5-9 март Старшие вожатые, 

классные руково-

дители 
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Библиотечные уроки: 
- "Профессии на все времена"; 

- "Выбери работу по душе"; 

- "Открытие профессии"; 

- "Познай вкус ремесла"; 

- "Проверь себя, найди свой путь"; 

- "Библиотека - помощник в выборе жиз- 

ненного пути". 

 

1-4 

5 

6 

7 

8-9 

10-11 

Ок- 

тябрь-декабр 

ь 

Библиотекарь 

Книжная выставка и обзор «Стратегия 
профессионального выбора» 

1-8 январь Библиотекарь 

 Вечер-портрет «Звезда в своем де-
ле.» 

1-11 апрель Классные руководи-

тели, родительская 

обще- ственность, 

старшие 

вожатые, ПДО 

Классные родительские собрания, все- 

обуч по вопросам профориентации 

1-11 В течение 

года по пла- 

нам ВР 

классов 

Классные руководи-

тели, председатели 

родитель- ских ко-

митетов 

 

Модуль «Ключевые общешколь-

ные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро- 

вочное время 
проведения 

Ответ-

ствен-

ные 

1.Внешкольный уровень. 

Участие в городских, областных, Всерос- 

сийских конкурсах разной направленно- 

сти. 

- Всероссийский конкурс литератур- 

но-художественного творчества «Шедев- 

ры из чернильницы»; 

- Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика»; 

- Региональный этап Межрегионального 

конкурса исследовательских работ «Па- 

мять храня» и др. 

1-11 В течение года 

Январь-март 

Март Ян- 

варь-апрель 

ответствен-

ные за про- 

ведение 

конкурсов, 

Учениче-

ский совет 

Воспитательные мероприятия, в рамках 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом, 

Днем пожилого человека 

1-11 октябрь Замдиректора 

по ВР, ПДО, 

ученическое 

са- моуправ-

ление, стар-

шие 
Вожатые 

Проведение акции «Георгиевская ленточ- 

ка», «Бессмертный полк», «День Победы» 

1-11 Апрель-май Замдиректора 

по ВР, ПДО, 

ученическое са- 

моуправле-

ние, старшие 

вожатые 
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Акция «Засветись!» 1-11 1 раз в четверть Замдиректора 

по ВР, ПДО, 

ученическое са- 

моуправле-

ние, старшие 

вожатые 

2.Школьный уровень. 

Торжественная общешкольная линейка, 

посвященная празднованию Дня знаний. 

1-11 1 сентября Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте, классные 

руководители, 

творческие 

коллективы, 

старшие во-

жатые 

Месячник по пожарной безопасности 
«Останови огонь!» (по отдельному при- 

казу и плану) 

1-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, старший 

вожатый класс-

ные руководи-

тели, 

ученическое 

самоуправ- ле-

ние 

Акция «Внимание, дети!» (по отдельному 

плану) 

1-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, старшие 

вожатые, клас-

сные руково-

дители, 
родительский 
патруль 

 Месячник «Мы за здоровый образ 

жизни!» (по отдельному приказу и плану) 

КТД «Мы выбираем здоровый образ 

жизни!» 

1-11 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физиче- ской 

культуры, 

классные руко-

водители, ин-

спекто- 

ра ОПДН 

Месячник гражданской обороны (по от- 

дельному приказу и плану) 

1-11 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, препода-

ва- 

тель-

организатор 

ОБЖ, учителя 

физической 

культуры, 

Ученический 

совет 
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Месячник безопасного дорожного дви- 

жения «Безопасная дорога» (по отдель- 

ному плану) 

1-11 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руково- дители, 

ученическое 

са- моуправле-

ние, старший 

Вожатый 

Школьный интеллектуальный марафон 
«Парад знаний» 

1-11 ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, педаго- 

ги-

предметники, 

класс- ные ру-

ководители, 

уче- ническое 

самоуправление 

Неделя правовых знаний (по отдельному 

плану и приказу) 

1-11 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руково- дители, 

инспектора 

ОПДН, работ-

ники поли- 

Ции 

Праздник «День героев Отечества» 1-11 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, руководи-

тель му- 

зея, активисты 
музея 

Фестиваль «Созвездие талантов» 1-11 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, учителя- 

пред- метники, 

классные ру- 

ководители, 

ученическое 

самоуправле-
ние, 

День славянской письменности 1-11 декабрь Библиотекарь, 
классные 
руководите-

ли, учени- 

ческое само-

управление 

Военно-спортивная игра «Зарница», 
«Звездочка», «Рубеж». 

1-11 февраль 
по городскому 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР, препода-

ва- 

тель-

организатор 

ОБЖ, учителя 
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физической 

культуры, 

ученическое 

самоуправле-

ние 

КТД фольклорный праздник «Масленица» 1-11 март Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руко- води-

тели, учени-

ческое 

самоуправле-
ние, 

Месячник экологического воспитания (по 

отдельному приказу и 

плану) 

1-11 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

биоло- гии, 

классные ру-

ково- 

дители, 

учениче-

ское само-

управле-

ние 

     

Классные мероприятия, посвященные 

Дню матери 

1-11 ноябрь Классные 

руководите- 

ли, учениче-

ское само- 

управление, 

родитель- 

ские комитеты 

Воспитательные мероприятия в рамках 

месячника «Равнение на ветеранов Вели- 

кой Отечественной войны» 

1-11 декабрь Классные ру-

ководите- ли, 

советы клас-

сов, 

председатели 

РК, Совет ве-

теранов 

Новогодние праздничные огоньки 1-11 декабрь Классные 

руководите- 

ли, учениче-

ское само- 

управление, 

родитель- 

ские комите-

ты 

Библиотечные уроки 1-11 По плану ра- 

боты библио- 

теки 

Библиотекарь 
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Музейные уроки 1-11 По плану ра- 

боты музея 

Руководи-

тель музея, 

активисты 

музея, педа- 

гоги-

предметники, 

классные руко-
водители 

Классные воспитательные мероприятия в 

рамках месячника граждан- 

ско-патриотического воспитания «Растим 

патриотов» Уроки мужества, с приглаше- 

нием ветеранов Великой Отечественной 

войны и локальных войн; просмотр и об- 

суждение фильмов патриотической тема- 

тики 

1-11 февраль Классные ру-

ководите- ли, 

советы клас-

сов, председа-

тели РК, пре- 

подаватель-

организатор 

ОБЖ, учителя 

истории и об-

ществознания 

Неделя безопасного рунета (по отдельно- 

му плану) 

1-11 февраль Учителя ин-

форматики, 

классные ру-

ководители, 

ученическое 

само- управ-

ление, предсе-

да- 

тели РК 

Праздничные воспитательные мероприя- 

тия, посвященные Международному 

Женскому Дню 

1-11 март Классные 

руководите- 

ли, учениче-

ское само- 

управление, 

родитель- 

ские комите-

ты 

Неделя «Театр - детям и юношеству!» 1-11 апрель Классные руко-
водители, 
советы клас-

сов, предсе- 

датели РК 

Воспитательные мероприятия в рамках 

месячника патриотического воспитания 

«Салют, Победа!» (по отдельному приказу 

и плану) 

1-11 май Классные ру-

ководители, со-

веты 

классов, пред-

седатели РК 
 

 

Модуль «Детские общественные объедине-

ния» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро- 

вочное время 

проведения 

Ответ-

ственные 
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 ыборы актива детских организаций 
«Союз друзей и добра» и «Мечта» 

5-9 сентябрь Старшие вожа-
тые 

Слет-старт работы ДОО «Юнармейцы, 
вперед!» 

5-9 сентябрь Старшие вожа-
тые, актив 
ДОО 

Участие в мероприятиях детских обще- ствен-

ных организаций по направлениям деятельно-

сти: 

- «Дисциплина и порядок»; 

- «Учеба»; 

- «Патриот страны»; 

- «Культура и досуг»; 

- Мы для малышей»; 

- «Спорт и здоровье»; 

- «Экология»; 

- «Печать и информация». 

1-11 В течение года 

по плану ра- 

боты 

Старшие вожа-
тые 

Школа лидера 5-11 По плану ра- 
боты 

Старшие вожа-
тые 

Участие в общешкольных акциях «Дети России 

- солдатам войны», «Память 

храня» и «Доброта спасет мир» 

1-11 Октябрь, де- 

кабрь, фев- 

раль, март, май 

Активисты 

ДОО, акти- 

висты школь-

ного музея 

Общешкольная линейка Мужества «Не- рав-

нодушные люди», посвященная Все- россий-

ской обществен- 

но-государственной инициативе «Горя- чее 

сердце» 

1-11 февраль Активисты 

ДОО, акти- 

висты школь-

ного музея 

Участие в конкурсе проектов «Для нас нет 

ничего невозможного!» 

1-11 март Старшие вожа-

тые, члены ак-

тива ДОО, чле-

ны сове- 

тов класса 

Деятельность волонтерского отряда 
«Лучики добра» 

8-11 В течение года 
по плану ра- 

боты отряда 

Руководитель 
волонтер- 
ского отряда 

«Инициати- ва» 

Деятельность отрядов «Юные инспекто- ра 

движения» 

1-11 В течение года 
по плану ра- 

боты отряда 

Руководители 
отрядов 

Участие в профильной смене оборон- но-

спортивного лагеря с дневным пре- быванием 

детей «остров РИО» отряд 

«Музееведы» 

9 июнь Руководитель 
лагеря 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро- 

вочное вре- 

мя проведе- 
ния 

Ответственные 
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Формирование творческих объединений 
«Школьный пресс- центр «Визитка», 

«Классные пресс-центры», выборы акти- 

вов 

1-11 сентябрь Руководитель школь-

ного пресс- центра, 

Старшие вожатые 

Создание контента на странице «ВКон- 

такте» и размещение информации о 

школьных делах и достижениях участни- 

ков образовательного процесса 

 В течение 

года 

Руководитель школьно-

го пресс- центра, актив 

школьного пресс- цен-

тра, Старшие вожатые 

учение членов школьного и классных 

пресс-центров по программе дополни- 

тельного образования «Основы журнали- 

стики» 

1-11 В течение 

года 

руководитель 
пресс-центра Стар-

шие вожатые 

Медиа сопровождение конкурса семейных 

проектов: 

«Судьба семьи в судьбе России» (твор-

ческие работы) и других школьных кон-

курсов. 

1-11 Февраль В 

течение года 

Руководитель 

пресс-центра, ак-

тив 

пресс-центра, Стар-

шие вожатые 

Участие школьного и классных 
пресс-центров в конкурсе «Пресс- служба 

года» 

1-11 Май Руководитель 

пресс-центра, ак-

тив 

пресс-центра, Стар-

шие вожатые 

Выпуск школьной и классных газет «Рав- 
нение на юнармейцев: пульс школы» 

5-9 Ноябрь Руководитель 
пресс-центра, актив 

пресс-центра, Стар-

шие вожатые 

Участие школьного пресс-центра в обще- 

ственной жизни школы (интервью, фото и 

видео репортажи, презентации) 

4-11 В течение 
года 

Руководитель пресс 
-центра, ак-

тив пресс-

центра 

Публикации материалов об интересных 

значимых событиях в жизни школы в ре- 

гиональных и муниципальных СМИ 

1-11 В течение 
года 

Руководитель пресс 
-центра, актив 

пресс-центра, Стар-

шие вожатые 

Оформление классных уголков «Классная 

жизнь», «Уголок безопасности» и др. 

1-11 В течение 
года 

Руководитель школь-

ного пресс- центра, 

Старшие 

Вожатые 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро- вочное вре- 

мя проведе- 

ния 

Ответственные 

Работа школьного музея «Славяне Дона» 5-11 В течение года по плану 

рабо- 
ты музея 

Руководитель музея, ак- тивисты 

музея 

Работа школьного штаба по турист- 

ско-краеведческой работе 

5-11 В течение года Ответственный за ту- ристско- 

краеведческую 
Работу 
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Походы и экскурсии выходного дня 1-11 В течение года по планам 

ВР 
классов 

Классные руководители, советы 

классов, предсе- 
датели РК 

    

Экскурсионные поездки по Ростовской области и 

России 

1-11 В течение года по планам 

ВР 
классов 

Классные руководители, советы 

дела, председате- 
ли РК 

Мастер-класс с учащимися, ответствен- 

ными за туристско- краеведческую работу 

в классах по овладению туристскими навыками 

«Я - турист!» 

1-11 Октябрь советы классов, кл. ру- 

ководители 

Посещение музеев Ростова-на-Дону 1-11 В течение года Кл.руководители, учени- 
ческие советы, председа- 

   тели РК 

Конкурс туристских газет, презентаций, буклетов 

«Путешествуем с улыбкой» 

1-11 март Кл. руководители, уче- 
нические советы, школьный 

пресс-центр 

Проведение школьных соревнований по 

туристской технике и спортивному ори- 

Ентированию 

1-11 май Педагог-организатор ОБЖ, 

учителя физкуль- 

туры, кл.рук. 

«Люблю тебя, мой край родной» литера- 
турная гостиная 

1-11 март учителя русского языка, 
Ученический совет 

Конференция юных туристов «Страна от- 
крытий» 

1-11 май Учителя истории. Уче- 
нический совет 

Неделя туризма (по отдельному плану) 1-11 май классные руководители, 
председатели РК 

Региональный конкурс «Лучший музей 

образовательной организации» 

1-11 Сен- 

 тябрь-декабрь 

Руководитель музея, ак- тив 

музея 

замдиректора по ВР 

Областной конкурс исследовательских работ 

учащихся по краеведению «Моя земля, 

мои земляки.» в рамках Всерос- сий-

ского конкурса исследовательских 

краеведческих работ, обучающихся 

«Отечество» 

1-11 Де-  

кабрь-февраль 

Учителя истории, замди- ректора 

по УВР, Руково- дитель 

музея, актив музея 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро- 

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьни-

ков, выставок, фотоотчетов об интерес-

ных событиях, происходящих в школе и 

за ее пределами с участием юнармейцев, 

информаций о достижениях 
педагогов и школьников 

1-11 В течение года по плану 

школы и клас-

сов 

Старшие вожатые, От- 

ветственные за про-

ве- дение конкурсов, 

школьных мероприя- 

тий, Ученический 

Со- вет, члены ДОО 

Акция «Цветы для школы», озеленение школы 1-11 Сентябрь, май Классные руководите- ли, 

члены советов клас-

сов, Ученический 
совет школы 
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Акция «Сдай макулатуру - сохрани при- роду» 

(сбор макулатуры) 

1-11 Сен- тябрь-октябрь Замдиректора по ВР, Старшие 

вожатые, 
Ученический совет 

Презентация социально-значимых проек- тов «Дари 

добро!» 

1-11 В течение года Замдиректора по ВР, старшие 

вожатые, 
Ученический совет 

Акция «Чистая школа» 1-11 1 раз в месяц Классные руководите- ли, 

члены советов 

классов, Ученический совет 

школы 

Оформление классных уголков «Классная жизнь», 

«Уголок безопасности» и др. 

1-11 В течение года Руководитель школь- ного пресс- 

центра, 

классные руководите- ли, 

председатели роди- 

    тельских комитетов, актив 

класса 

Оформление пространства проведения 1-11 По плану ВР Замдиректора по ВР, 

конкретных школьных событий (праздни-  школы и клас- Классные руководите- 

ков, церемоний, торжественных линеек,  Сов ли, советы классов, 

творческих вечеров, выставок, собраний,   члены пресс-центра, 

конференций и т.п.)   Ученический совет, 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образова- 
ния» 

Курсы Классы Количе- 

ство 

часов 

Ответственные 

1. Курсы внеурочной деятельности. 

Духовно- нравственное направление 

«Российское движения школьников и 
Юнармейский отряд»; 

 1 Учителя ОБЖ 

Общеинтеллектуальное 
направление 

Доноведение «Литература Дона»  1 Учителя началь-
ных классов 

Занимательная математика.  1 Учителя начальных 

классов 

Путешествие в страну Грамматика.  1 Учителя начальных 

классов 

Моя малая Родина  1 Учителя начальных 

классов 

Курс«Читаем, считаем, наблюдаем»  1 Учителя начальных 

классов 

Тропинка в профессию  1 Учителя начальных 

классов 

Спортивное направление 

Футбол.Подвижные игры  1 Учителя физической 
Культуры 
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Подвижные игры на основе гандбола  1 Учителя физической 
Культуры 

Шахматы  1 Учителя физической-

культуры 

Общекультурное направление 

Хоровое пение  1 Учителя мучитель музыки 

Информационно – просветительские занятия патриотической и экологической 

направ- ленности 

Разговоры о важном  1 Классные 
Руководители 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

                Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации образова-

тельной программы НОО должно быть создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллекту-

ального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования, условия должны:  

• соответствовать требованиям Стандарта;  

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения образовательной программы обра-

зовательной организации и реализацию рабочих программ по учебным предметам;  

• учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов 

социума.  

           Система условий реализации образовательной программы начального общего образования 

базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации образова-

тельной программы начального общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам образо-

вательной программы образовательной организации, сформированным с учѐтом потребностей 

всех участников образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнѐров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).   

3.4.1.. Кадровые условия реализации образовательной программы начального общего обра-

зования включает:  
         МБОУ «Школа №112» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки долж-

ностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с 

учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компе-

тентности работников образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих. Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным 

условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педа-

гогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.  

               Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. Педагогические сотрудники МБОУ «Школа №112» имеют базовое образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью. В педагогическом коллективе  школы есть все необходимые специали-
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сты: учителя-предметники, педагог-психолог, воспитатели, учитель-логопед, библиотекарь, меди-

цинские работники, работники пищеблока, вспомогательный персонал. 

        В 1-4-х классах преподают: 15 учителей начальных классов, 6 учителей английского языка, 3 

учителя физической культуры, 1 учитель музыки, 1 учитель-логопед, 1 учитель- психолог, дефекто-

лог. Из них имеют звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 2чел.      

( Рекункова Е.Н., Коцобан Н.Ф.) Из 28чел: молодые  учителя (в возрасте до 35 лет) – 7 чел., 35 лет и 

старше – 13 чел., пенсионеров – 8 чел. Администрация школы обеспечила условия для систематиче-

ского повышения квалификации педагогами школы. Учителей, имеющих высшую категорию –14 

чел., первую – 2 чел,  соответствие занимаемой должности - 3 чел.., без категории - 9чел. Высшее 

образование имеют 19 чел.Стаж работы:  от 0 лет-9 чел,от 2 до 5 лет – 1 чел., от 5 до 10 лет- 3 чел., от 

10 до 20 лет – 6 чел.,   20 лет и более – 9 чел.
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                                                                 Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  

МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 112» 

(образовательная организация, территория) 

 

 

 

Со-

трудник 

Долж-

ность 

Уровень 

образо-

вания 

 

(полное 

наимено-

вание об-

разова-

тельного 

учрежде-

ния, 

наимено-

вание 

направле-

ния подго-

товки и 

(или) спе-

циально-

сти, год 

окончания) 

Квалифи-

кация 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

или специ-

альности 

Уче

ная 

сте-

пень 

Кате-

гория 

Дата 

при-

свое-

ния ка-

тего-

рии 

Повышение 

квалифи-

кации и 

(или) про-

фессио-

нальная 

подготовка 

Об-

щий 

стаж 

ра-

бо-

ты, 

лет 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности, 

лет 

Препода-

ваемые 

дисци-

плины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Артунь-

ян Елена 

Влади-

мировна 

учитель Высшее 

Узбекский 

государ-

ственный 

университет 

мировых 

языков, 2010 

г.  

бакалавр 

Филология 

(английский 

язык учитель) 

нет Первая  
23.10.20

20 

 АНО 

ДПО«Федера

льный инсти-

тут повыше-

ния квалифи-

кации и пере-

подготовки» 

144ч. по про-

грамме «Пре-

подавание 

предмета 

11 11 
английский 

язык 
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«Английский 

язык» в со-

временных 

условиях реа-

лизации 

ФГОС», 144 

ч., 2018г.                                                                                                                                                                                                                               

СО АНО 

«ПКИСЭР» 

«Современ-

ные подходы 

в обучении 

безопасности 

жизнедея-

тельности в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС», 30 

часов  , 2020г.                                                              

СО АНО 

«ПКИСЭР» 

«Психолого-

педагогиче-

ские техноло-

гии при реа-

лизации 

ФГОС для 

учителей-

предметников 

в системе 

специального 

(дефектоло-

гического) 

обраования 

для детей с 
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ОВЗ»,72 часа 

, 2020г.                                           

. 

Азикова 

Людмила 

Василь-

евна 

учитель Высшее 

Ростовский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут, 1999 г. 

учитель   
 математика и 

информатика 
нет Высшая 

 

21.12.201

8 

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

«Подготовка 

организаторов 

проведения 

экзаменов ГИА 

по образова-

тельным про-

граммам ос-

новного обще-

го и среднего 

общего образо-

вания, 10 ча-

сов., 2018г. 

ООО «ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Новые подхо-

ды к препода-

ванию матема-

тики в услови-

ях принятия 

концепции ма-

тематического 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» в объ-

еме 108 часов, 

21 21 математика 
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2019г.                                                                                                                                                                                                   

ООО «ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Формирова-

ние универ-

сальных учеб-

ных действий в 

урочной и вне-

урочной дея-

тельности в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» в объ-

еме 108 часов. , 

2019г.                                                                                                                                                                                                                                                              

ООО ЦПО 

«Развитие», 

«Основы ока-

зания первой 

помощи работ-

никами сферы 

образования», 

18 часов, 2019г.                       

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофиль-

ный институт» 

по программе: 

«Использова-

ние современ-

ных дистанци-

онных техно-

логий и интер-

активных сред 

электронного 

обучения в ор-

ганизации об-
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разовательного 

процесса в 

школе в усло-

виях сложной 

санитарно-

эпидемиологи-

ческой обста-

новки с учетом 

требований 

ФГОС»,72 ч., 

2020  

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофиль-

ный институт» 

по программе: 

«Оказание пер-

вой помощи до 

оказания меди-

цинской помо-

щи»,16 ч., 

2020г. 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофиль-

ный институт»  

присвоено зва-

ние «Профес-

сиональный 

учитель в со-

временной 

цифровой об-

разовательной 

среде и сфере 

индивидуаль-

ного и про-

фильного обу-

чения» по 
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предмету ал-

гебра и геомет-

рия, 2020г. 

РАНХиГС  по 

программе Фи-

нансовая гра-

мотность в ма-

тематике, 24ч., 

2022г.  

Антонен-

ко Ольга 

Васильев-

на 

учитель Высшее 

Константи-

новское пе-

дагогическое 

училище, 

1989г./                                             

Южный фе-

деральный 

университет, 

2011г.  

учитель 

начальных 

классов, вос-

питатель/ 

учитель исто-

рии 

Преподавание 

в начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной шко-

лы/   "Исто-

рия" 

нет высшая 
20.12.202

0 

ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ 

проф.переподг

отовка на веде-

ние 

проф.деятельно

сти в сфере 

Менеджмент в 

Образовании, 

2015г.                                                                                    

ООО "Высшая 

школа  делово-

го администри-

рования", по 

программе: 

Проектная и 

исследователь-

ская деятель-

ность как спо-

соб формиро-

вания мета-

предметных 

результатов 

обучения исто-

32 32 
начальные 

классы 
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рии и обще-

ствознания в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС", 72ч., 

2021г.                                                                                                                                              

ЦПИиРО "Но-

вый век" по 

программе Ис-

пользование 

адаптирован-

ных образова-

тельных про-

грамм для обу-

чающихся с 

ОВЗ, 108ч., 

2021г.                                                                        

ЦПИиРО "Но-

вый век" по 

программе 

Компетент-

ностный под-

ход в условиях 

реализации 

ФГОС в 

начальной 

школе, 108ч., 

2022г. 

Бабышева 

Ирина 

Викто-

ровна 

учитель Высшее 

Ростовский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 1993                          

Преподава-

тель педаго-

гики и психо-

логии 

Педагогика и 

психология.                                            
нет нет нет 

ООО «ИНФО-

УРОК» на кур-

се ДПО  курс 

профессио-

нальной    пе-

реподготовки 

«Английский 

язык: лингви-

стика и меж-

культурные 

13 13 

Иностран-

ный язык 

(английский) 
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коммуника-

ции», препода-

ватель англий-

ского языка, 

600ч., 2019;                                                                                                                                                                                                                                    

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

«Подготовка 

организаторов 

проведения 

экзаменов ГИА 

по образова-

тельным про-

граммам ос-

новного обще-

го и среднего 

общего образо-

вания, 10 часов 

, 2018г.                                                 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт по-

вышения ква-

лификации и 

переподготов-

ки» по про-

грамме: «Пре-

подавание 

предмета «Ан-

глийский язык» 

в современных 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» 144 ч. , 

2018г.                                                                                                                                                                                                                                     

ООО ЦПО 

«Развитие», 

«Основы ока-
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зания первой 

помощи работ-

никами сферы 

образования», 

18 часов, 2019г.                                                                                                               

СО АНО 

«ПКИСЭР» 

«Психолого-

педагогические 

технологии при 

реализации 

ФГОС для учи-

телей-

предметников в 

системе специ-

ального (де-

фектологиче-

ского) образо-

вания для детей 

с ОВЗ» 72 часа, 

2020г. 

Банникова 

Анастасия 

Андреев-

на 

учитель   

Обучениена 4 

курсе в Юж-

ном феде-

ральном уни-

верситете  

  

 по направле-

нию:  Педаго-

гическое обра-

зование с дву-

мя профилями 

подготовки 

нет нет нет   1 1 

история и 

общество-

знание 

Быцуля 

Татьяна 

Владими-

ровна 

Учитель Высшее 

Бердянский 

государствен-

ный педагоги-

ческий уни-

верситет, 2011 

практический 

ппсихолог в 

учреждениях 

образования, 

организатор 

начального 

образования, 

учитель 

начальной 

школы 

Практическая 

психология 
нет нет нет 

  

33 22 
начальные 

классы 
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Ганжа 

Алла Пет-

ровна 

Учитель 

среднее-

профессио-

нальное 

Донской педа-

гогический 

колледж, 2014  

Учитель му-

зыки, музы-

кальный ру-

ководитель 

Музыкальное 

образование. 
нет нет нет 

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

«Подготовка 

организаторов 

проведения 

экзаменов ГИА 

по образова-

тельным про-

граммам ос-

новного обще-

го и среднего 

общего образо-

вания, 10 ча-

сов, 2018г.                                                                                                                                                                                                                                                                        

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт по-

вышения ква-

лификации и 

переподготов-

ки» по про-

грамме: «Пре-

подавание 

предмета «Му-

зыка» в совре-

менных усло-

виях реализа-

ции ФГОС» 

144, 2018г.                                                                                                                                                                                                                                                                          

ООО ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Психолого-

педагогические 

технологии при 

реализации 

ФГОС для учи-

телей-

10 8 музыка 
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предметников в 

системе специ-

ального (де-

фектологиче-

ского) образо-

вания для детей 

с ОВЗ», в объ-

еме 108 часов, 

2019г. 

ООО «ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Формирова-

ние универ-

сальных учеб-

ных действий в 

урочной и вне-

урочной дея-

тельности в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» в объ-

еме 108 часов., 

2019г.,                                                                                                                                                                                                                                                                 

ООО ЦПО 

«Развитие», 

«Основы ока-

зания первой 

помощи работ-

никами сферы 

образования», 

18 ч., 2019г. 



 
  

267 
 

Григорьев 

Руслан 

Юрьевич 

учитель высшее 

Ростовский 

государствен-

ный универ-

ситет, 2003 г. 

Историк. 

Преподава-

тель 
История нет Высшая 

23.04.202

1 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт по-

вышения ква-

лификации и 

переподготов-

ки» по про-

грамме: «Пре-

подавание 

предмета «Ос-

новы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России» в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС»72 ч., 

2018г.                                                                                                                                                                                              

ООО «ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии на 

уроках истории 

в условиях вве-

дения и реали-

зации ФГОС» в 

объеме 108 

часов.2019г.                                                  

ООО «ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Формирова-

ние универ-

сальных учеб-

ных действий в 

урочной и вне-

7 7 

история и 

общество-

знание, ОБЖ 



 
  

268 
 

урочной дея-

тельности в 

условиях реа-

лизации  

ФГОС» в объ-

еме 108 ч, 

2019г.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ООО ЦПО 

«Развитие», 

«Основы ока-

зания первой 

помощи работ-

никами сферы 

образования», 

18 часов, 2019г. 

ООО «ЦПО 

«Развитие» по 

программе 

«Современные 

педагогические 

технологии на 

уроках истории 

в условиях вве-

дения и реали-

зации ФГОС», 

2019 

ООО «ЦПО 

«Развитие» по 

программе 

«Современные 

подходы в обу-

чении безопас-

ности жизнеде-

ятельности в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» , 

2020г.,                                                



 
  

269 
 

ООО «ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии на 

уроках истории 

в условиях вве-

дения и реали-

зации ФГОС» 

108 , 2020г. 

Григорье-

ва Ираида 

Алексан-

дровна 

учитель высшее 

Даугавпил-

сский педаго-

гический ин-

ститут, 1984 г. 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней шко-

лы 

Русский язык и 

литература 
нет Высшая 

21.12.201

8 

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

«Подготовка 

организаторов 

проведения 

экзаменов ГИА 

по образова-

тельным про-

граммам ос-

новного обще-

го и среднего 

общего образо-

вания, 10 ча-

сов, 2018г.                                                                                                                                                                                                                                                               

ООО ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Деятельност-

ный подход в 

обучении 

младших 

школьников в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

НОО», в объе-

ме 108 ча-

сов,2019г.                                                                

44 44 
начальные 

классы 



 
  

270 
 

ООО ЦПО 

«Развитие», 

«Основы ока-

зания первой 

помощи работ-

никами сферы 

образования», 

18 часов , 

2019г.                                                                                                       

СО АНО «Пер-

вый консалтин-

говый институт 

социально-

экономическо-

го развития» по 

программе 

«Методика 

преподавания 

курса основы 

религиозных 

культур и свет-

ской этики 

ОРКСЭ в соот-

ветствии с 

ФГОС» 108 

часов, 2021г. 

Демура 

Юлия 

Алексан-

дровна 

учитель Высшее 

Благовещен-

ский государ-

ственный пе-

дагогический 

универси-

тет,2000/  

учитель/                                                        биология нет нет нет 

Краснодарский 

многопрофиль-

ный институт 

дополнитель-

ного образова-

ния професси-

ональная пере-

подготовка 

"Физическая 

культура в об-

разовательных 

организациях в 

10 7 
физическая 

культура 
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условиях реа-

лизации ФГОС, 

550, 2022 

Ермакова 

Нина Ни-

колаевна 

учитель 

среднее-

профессио-

нальное 

Мариинское 

педагогиче-

ское училище, 

1978г.  

Преподавание 

в начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной шко-

лы 

Преподавание в 

начальных 

классах обще-

образователь-

ной школы 

нет Высшая   
22.04.20

22 

АНО ДПО 

«Московская 

академия про-

фессиональных 

компетенций» 

по программе 

«Методика 

преподавания 

основ религи-

озных культур 

и светской эти-

ки и инноваци-

онные подходы 

к организации 

учебного про-

цесса в услови-

ях реализации 

ФГОС» 144ч, 

2018г.ООО 

ЦПО «Разви-

тие» по про-

грамме: «Дея-

тельностный 

подход в обу-

чении младших 

школьников в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

НОО», в объе-

ме 108 ча-

сов,2019г..ООО 

«ЦПО «Разви-

тие» по про-

грамме: «Фор-

48 48 
начальные 

классы 



 
  

272 
 

мирование 

универсальных 

учебных дей-

ствий в уроч-

ной и внеуроч-

ной деятельно-

сти в условиях 

реализации 

ФГОС» в объ-

еме 108 ча-

сов,2019г.                          

ООО ЦПО 

«Развитие», 

«Основы ока-

зания первой 

помощи работ-

никами сферы 

образования», 

18 часов,2019г.                                                                                                            

СО АНО «Пер-

вый консалтин-

говый институт 

социально-

экономическо-

го развития» по 

программе 

«Методика 

преподавания 

курса основы 

религиозных 

культур и свет-

ской этики 

ОРКСЭ в соот-

ветствии с 

ФГОС» 108 

часов, 2021г.       



 
  

273 
 

Жарких 

Иван Вла-

димиро-

вич 

учитель Высшее 
ФГБОУ ВО 

ДГТУ, 2018 г. 
Бакалавр.  

Физическая 

культура 
нет нет нет 

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

«Подготовка 

организаторов 

проведения 

экзаменов ГИА 

по образова-

тельным про-

граммам ос-

новного обще-

го и среднего 

общего образо-

вания, 10 ча-

сов, 2018г.                     

ООО ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Основы ока-

зания первой 

помощи работ-

никами сферы 

образования» в 

объеме 18 ча-

сов, 2019г. 

ООО ЦПО 

«Развитие» 

«Развитие про-

фессиональных 

компетенций 

учителя физи-

ческой культу-

ры в условиях 

реализации 

ФГОС с детьми 

ОВЗ»  в объеме 

108 часов, 

2020г.  

3 3 
физическая 

культура 



 
  

274 
 

Жихарцев 

Дмитрий 

Вадимо-

вич 

учитель Высшее 

Южный феде-

ральный уни-

верситет, 

2015/ Южный 

федеральный 

университет, 

2017 

бакалавр/                                                     

магистр 

04.03.01 Педа-

гогическое об-

разование/ 

06.04.01Биолог

ия 

нет нет нет 

  

0лет 0   

Зиненко 

Ирина 

Никола-

евна 

учитель Высшее 

.Донской пед. 

колледж, 2000 

г. /                       

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

2021г. 

 Учитель ино-

странного 

языка в ос-

новной шко-

ле/ 

бакалавр  

Преподавание 

иностранного 

языка в основ-

ной школе/  

 Педагогиче-

ское образова-

ние  

нет Высшая 
21.12.201

8 

Федеральный 

институт по-

вышения ква-

лификации и 

переподготов-

ки г. Москва 

МИСАО 

ФИПК и П  по 

теме «Препо-

давание пред-

мета «Англий-

ский язык» в 

современных 

условиях реа-

лизации 

ФГОС»144, 

2016г., 

ООО ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Психолого-

педагогические 

технологии при 

реализации 

ФГОС для учи-

телей-

предметников в 

системе специ-

ального (де-

фектологиче-

ского) образо-

22 22 
английский 

язык 
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вания для детей 

с ОВЗ», в объ-

еме 108 часов. , 

2019                                                                                                                                                  

ООО ЦПО 

«Развитие», 

«Основы ока-

зания первой 

помощи работ-

никами сферы 

образования», 

18 часов, 2019г. 

Казачек 

Дмитрий 

Алексан-

дрович 

учитель 

среднее-

профессио-

нальное 

Донской педа-

гогический 

колледж, 2021  

учитель адап-

тивной физи-

ческой куль-

туры 

адаптивная 

физическая 

культура 
нет нет нет 

  

0лет     

Кан Ли-

лия Исла-

мовна 

учитель Высшее 

Наманганский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 1991 г 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней шко-

лы 

Русский язык и 

литература. 
нет Высшая 

22.12.201

7 

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

«Подготовка 

организаторов 

проведения 

экзаменов ГИА 

по образова-

тельным про-

граммам ос-

новного обще-

го и среднего 

общего образо-

вания, 10 ча-

сов,2018г. 

ООО ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Деятельност-

ный подход в 

обучении 

младших 

35 35 
начальные 

классы 



 
  

276 
 

школьников в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

НОО», в объе-

ме 108 ча-

сов..2019г. 

 ООО ЦПО 

«Развитие», 

«Основы ока-

зания первой 

помощи работ-

никами сферы 

образования», 

18 часов,2019г. 

СО АНО «ПК 

ИСЭР» по 

направлению 

«Психолого-

педагогические 

технологии при 

реализации 

ФГОС для учи-

телей предмет-

ников в систе-

ме специально-

го (дефектоло-

гического) об-

разования для 

детей с ОВЗ» в 

объеме   72 

часа,2020г.                                                                                                                                                                

СО АНО «Пер-

вый консалтин-

говый институт 

социально-

экономическо-

го развития» по 

программе 



 
  

277 
 

«Методика 

преподавания 

курса основы 

религиозных 

культур и свет-

ской этики 

ОРКСЭ в соот-

ветствии с 

ФГОС» 108 

часов,2021г. 

Коцобан 

Наталья 

Филип-

повна 

учитель Высшее 

Южно-

Сахалинской 

училище, 1977 

г. /                                               

Южно-

Сахалинский  

гос.педагогиче

ский институт, 

1983 г. 

преподавание 

в начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной шко-

лы                                                

/Учитель 

средней шко-

лы 

преподавание в 

начальных 

классах обще-

образователь-

ной школы /                                                

География.  

нет высшая  
26.02.202

1 

АНО ВО 

«Московский 

институт со-

временного 

академического 

образования» 

по программе 

«Преподавание 

предмета «Ос-

новы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

в условиях реа-

лизации 

ФГОС», 72 

часа, 2016г. 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт по-

вышения ква-

лификации и 

переподготов-

ки» по про-

грамме: «Орга-

низация работы 

учителя 

начальных 

классов  в со-

44 44 
начальные 

классы 
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временных 

условиях реа-

лизации 

ФГОС», 144ч., 

2018г.                                         

ООО ЦПО 

«Развитие», 

«Основы ока-

зания первой 

помощи работ-

никами сферы 

образования», 

18 часов,2019г.                                                                                                             

СО АНО «Пер-

вый консалтин-

говый институт 

социально-

экономическо-

го развития» по 

программе 

«Методика 

преподавания 

курса основы 

религиозных 

культур и свет-

ской этики 

ОРКСЭ в соот-

ветствии с 

ФГОС» 108 

часов,2021г. 



 
  

279 
 

Крикуно-

ва Ирина 

Яковлевна 

учитель Высшее 

Константи-

новское 

пед.училище, 

1983 г./                                                                                          

Ростовский 

государствен-

ный универ-

ситет, 2002 г. 

Преподавание 

в начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной шко-

лы /                                 

Географ. 

Преподава-

тель 

Преподавание в 

начальных 

классах обще-

образователь-

ной школы /                                

География 

нет Высшая 
26.02.202

1 

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

по программе 

«Проектирова-

ние и органи-

зация внеуроч-

ной деятельно-

сти в условиях 

реализации 

ФГОС» в объ-

еме 36 часов, 

2017                       

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

по программе 

Оказание пер-

вой доврачеб-

ной помощи 

пострадавшим» 

в объеме 16 

часов, 2017г. 

ЧАО ВО «Ро-

стовский ин-

ститут защиты 

предпринима-

теля» по про-

грамме «Мо-

дернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя 

начальных 

классов в свете 

требований 

ФГОС НОО» в 

объеме 108 

часов,2017г. 

ЧОУ ДПО 

38 38 
начальные 

классы 



 
  

280 
 

«Институт пе-

реподготовки и 

повышения 

квалификации» 

по программе 

«Преподавание 

курса основы 

православной 

культуры и 

Кубановеде-

ние» в объеме 

108 ча-

сов.,2017г. 

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

«Подготовка 

организаторов 

проведения 

экзаменов ГИА 

по образова-

тельным про-

граммам ос-

новного обще-

го и среднего 

общего образо-

вания, 10 ча-

сов.,2018г.                                                                                                                                                                                                                                                                

ООО «ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Формирова-

ние универ-

сальных учеб-

ных действий в 

урочной и вне-

урочной дея-

тельности в 

условиях реа-



 
  

281 
 

лизации 

ФГОС» в объ-

еме 108 ча-

сов.,2019г.                                                                                                                                                                                                                                                                             

ООО ЦПО 

«Развитие» 

«Деятельност-

ный подход в 

обучении 

младших 

школьников в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

НОО» (в объе-

ме 108 ча-

сов),2020г.                                                       

СО АНО «Пер-

вый консалтин-

говый институт 

социально-

экономическо-

го развития» по 

программе 

«Методика 

преподавания 

курса основы 

религиозных 

культур и свет-

ской этики 

ОРКСЭ в соот-

ветствии с 

ФГОС» 108 

часов,2021г. 



 
  

282 
 

Литвино-

ва Дарья 

Андреев-

на 

учитель 

среднее-

профессио-

нальное 

Зерноградский 

педагогиче-

ский колледж, 

2018  

Учитель 

начальных 

классов с пра-

вом препода-

вания англий-

ского языка 

Учитель 

начальных 

классов с пра-

вом преподава-

ния английско-

го языка 

нет нет нет 

Обучается на 3-

м курсе (заоч-

но) Таганрог-

ский институт 

имени А.П. 

Чехова (филиа-

ла) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ). 

С 11.11.2019г. 

по 22.11.2019г. 

ООО «Компь-

ютер инжини-

ринг Бизнес-

школа» 

по дополни-

тельной про-

фессиональной 

программе: 

Организация 

инклюзивного 

образования 

детей-

инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

образователь-

ных организа-

циях» 120 ак.ч. 

С 07.02.2019г. 

по 13.02.2019г. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администриро-

вания» по про-

грамме допол-

нительного 

профессио-

нального обра-

3 3 
начальные 

классы 
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зования: «Ока-

зание первой 

помощи» 36 

часов. 

С 26.11.2020г. 

по 

02.12.20220г. 

СО АНО «Пер-

вый консалтин-

говый институт 

социально-

экономическо-

го развития» по 

программе до-

полнительного 

профессио-

нального обра-

зования: «Ока-

зание первой 

доврачебной 

помощи детям 

и взрослым» 18 

часов. 

Маленков 

Георгий 

Леонидо-

вич 

учитель Высшее 

Ростовский 

государствен-

ный педагоги-

ческий уни-

верситет, 2003 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

физическая 

культура и 

спорт 
нет высшая  

23.10.202

0 

АНО ЦНОКО и  

ОА "Легион" 

по программе 

"Проектирова-

ние и органи-

зация внеуроч-

ной деятельно-

сти в условиях 

реализации 

ФГОС" , 

36ч.,2020г.                                          

АНО ЦНОКО и  

ОА "Легион" 

по программе 

"Адаптация 

13 4 ОБЖ 
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содержания 

образования в 

рамках реали-

зации ФГОС. 

Формирование 

индивидуаль-

ного учебного 

плана для обу-

чающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" , 

36ч.,2020г.                                                                                                                                                                            

АНО ЦНОКО и  

ОА "Легион" 

по программе 

"Оказание пер-

вой доврачеб-

ной помощи 

пострадавшим" 

, 16ч.,2020г.                                                                                                         

АНО ЦНОКО и  

ОА "Легион" 

по программе 

"Проектирова-

ние образова-

тельной и вос-

питательной 

среды препода-

вателем-

организатором 

ОБЖ общеоб-

разовательной 

организации в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС" , 

108ч.,2021г.          
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Меметова 

Гулнора 

Исламов-

на 

учитель 

среднее-

профессио-

нальное 

Чустское пе-

дагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 
нет Высшая  

22.06.201

8 

С 09.07. по 

11.07.2018 г. 

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

«Подготовка 

организаторов 

проведения 

экзаменов ГИА 

по образова-

тельным про-

граммам ос-

новного обще-

го и среднего 

общего образо-

вания, 10 ча-

сов.                    

11.03.2019 

ООО ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Деятельност-

ный подход в 

обучении 

младших 

школьников в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

НОО», в объе-

ме 108 часов.                                                          

11.04.2019 г. 

ООО ЦПО 

«Развитие», 

«Основы ока-

зания первой 

помощи работ-

никами сферы 

образования», 

18 часов                                                                                      

30 30 
начальные 

классы 
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14.10.2019 г.   

ООО ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Методика 

преподавания 

курса: «Основы 

религиозной 

культуры и 

светской эти-

ки» (ОРКСЭ)» 

в условиях реа-

лизации 

ФГОС» в объ-

еме 144 часов 

Михайло-

ва Алёна 

Васильев-

на 

учитель 

среднее-

профессио-

нальное 

ГБПОУ РО 

«Зерноград-

ский  педаго-

гический кол-

ледж», 2021 г. 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 
нет нет нет 

ГБПОУ РО 

«Зерноград-

ский  педагоги-

ческий кол-

ледж», профес-

сиональная 

переподготовка 

Коррекционно-

педагогическая 

деятельность в 

работе с детьми 

с нарушениями 

речевого раз-

вития, 400 ч., 

2021 г. 

1 1 
начальные 

классы 
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Мнацака-

нян Стел-

ла Оле-

говна 

учитель Высшее 

Самарканд-

ский государ-

ственный ин-

ститут ино-

странных язы-

ков, 2004 г. 

Филолог. 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

Филолог. Учи-

тель англий-

ского и немец-

кого языков 

нет нет нет 

с 25.09.2018 г. 

по 25.10.2018 г. 

144 ч. АНО 

ДПО «ФИП-

КиП» по про-

блеме «Препо-

давание пред-

мета «Англий-

ский язык» в 

современных 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» 

11.04.2019 г. 

ООО ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Психолого-

педагогические 

технологии при 

реализации 

ФГОС для учи-

телей-

предметников в 

системе специ-

ального (де-

фектологиче-

ского) образо-

вания для детей 

с ОВЗ», в объ-

еме 108 часов.                                

СО АНО «ПК 

ИСЭР» по про-

грамме «Со-

временные 

подходы в обу-

чении безопас-

ности жизнеде-

10 8 
английский 

язык 
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ятельности в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» в объ-

еме 30 ч , 

2020г.    

Пашаян 

Карина 

Бениковна  

учитель высшее 

Ереванское 

русское педа-

гогическое 

училище им. 

Н.Островског

о, 1976/                        

Ереванский 

гос.пед.инстит

ут русского и 

ино-

стр.языков, 

1984 

 Учитель 

начальных 

классов/                

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней шолы 

Преподавание в 

начальных 

классах обще-

образователь-

ной школы. /                 

Русский язык и 

литература  

нет нет нет 

С 30.01.2017 по 

07.02.2017 г. 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт раз-

вития образо-

вания» по про-

грамме «Пси-

холого-

педагогическая 

компетент-

ность педагога 

в сопровожде-

нии детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях вве-

дения ФГОС 

ОВЗ» в объеме 

42 часа                                     

с 13.12. по 

20.12.2019 г. 

ООО «ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Основы ока-

зания первой 

29 29 
начальные 

классы 
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помощи работ-

никами сферы 

образования» в 

объеме 18 ча-

сов.           

20.01.2020 г. 

ПК ООО ЦПО 

«Развитие» 

«Деятельност-

ный подход в 

обучении 

младших 

школьников в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

НОО» (в объе-

ме 108 часов)                      

17.02.2020 СО 

АНО «ПК 

ИСЭР» по 

направлению 

«Психолого-

педагогические 

технологии при 

реализации 

ФГОС для учи-

телей предмет-

ников в систе-

ме специально-

го (дефектоло-

гического) об-

разования для 

детей с ОВЗ» в 

объеме 72                                                               

15.06 по 

23.08.2021 г. 

СО АНО «Пер-

вый консалтин-
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говый институт 

социально-

экономическо-

го развития» по 

программе 

«Методика 

преподавания 

курса основы 

религиозных 

культур и свет-

ской этики 

ОРКСЭ в соот-

ветствии с 

ФГОС» 108 

часов 

Полянина 

Вера 

Алексан-

дровна 

учитель   

Донской педа-

гогический 

колледж 

53.02.01 Му-

зыкальное 

образование 

53.02.01 Музы-

кальное обра-

зование 
нет нет нет 

  

1 1 музыка 

Резникова 

Вероника 

Юрьевна 

учитель 

среднее-

профессио-

нальное 

ГБПОУ РО 

«Донской пе-

дагогический 

колледж», 

2020 г. 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Преподавание в 

начальных 

классах 
нет нет нет 

15.06 по 

23.08.2021 г. 

СО АНО «Пер-

вый консалтин-

говый институт 

социально-

экономическо-

го развития» по 

программе 

«Методика 

преподавания 

курса основы 

религиозных 

культур и свет-

ской этики 

ОРКСЭ в соот-

ветствии с 

ФГОС» 108 

часов                                                                   

2 2 
начальные 

классы 
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Является слу-

шателем 

«ПКИСЭР» 

«Психолого-

педагогические 

технологии при 

реализации 

ФГОС для учи-

телей-

предметников в 

системе специ-

ального (де-

фектологиче-

ского) образо-

вания для детей 

с ОВЗ» 72 часа 

Слепцова 

Юлия 

Викто-

ровна 

учитель высшее 

Южный феде-

ральный уни-

верситет, 2011  

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура. 
нет нет нет 

СО АНО 

«ПКиСЭР» с 

04.03 по 

01.04.2022 г. по 

программе 

«Теория и ме-

тодика физиче-

ской культуры 

в школе» 

7 7 
физическая 

культура 

Солома-

тина 

Наталья 

Леони-

довна 

учитель высшее 

Ростовский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 1985 

 Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

Иностранные 

языки англий-

ский и немец-

кий.  

нет нет нет 

18.03.2019 г. 

ООО «ЦПО 

«Развитие» по 

программе 

«Педагогиче-

ские техноло-

гии и констру-

ирование обра-

зовательного 

процесса учи-

теля англий-

ского языка в 

условиях вве-

24 24 
английский 

язык 
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дения и реали-

зации ФГОС», 

в объеме 108 ч. 

19.04.2019 г. 

ООО «ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Формирова-

ние универ-

сальных учеб-

ных действий в 

урочной и вне-

урочной дея-

тельности в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» в объ-

еме 108 часов. 

  23.01 по 

14.02.20 г. СО 

АНО «ПК 

ИСЭР» по про-

грамме: «Пси-

холого-

педагогические 

технологии при 

реализации 

ФГОС для учи-

телей предмет-

ников в систе-

ме специально-

го (дефектоло-

гического) об-

разования для 

детей с ОВЗ» в 

объеме 72 ч     
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Тимощен-

ко Елена 

Ивановна 

учитель высшее 

Ростовский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 1981 г. 

Учитель ис-

тории, обще-

ствоведения и 

английского 

языка 

История с до-

полнительной 

специально-

стью - ино-

странный язык.  

нет Высшая  
25.06.202

1 

с 18.09.2017 по 

15.12.2017 г. 

144 ч. ГБУ 

ДПО РО 

"РИПКиППРО" 

по проблеме: 

"Профессио-

нальная куль-

тура учителя 

иностранного 

языка в созда-

нии поликуль-

турной образо-

вательной сре-

ды современ-

ной школы: от 

целеполагания 

к образова-

тельным ре-

зультатам 

ФГОС". 

С 09.07. по 

11.07.2018 г. 

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

«Подготовка 

организаторов 

проведения 

экзаменов ГИА 

по образова-

тельным про-

граммам ос-

новного обще-

го и среднего 

общего образо-

вания, 10 часов 

11.04.2019 г. 

ООО ЦПО 

40 40 
английский 

язык 
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«Развитие», 

«Основы ока-

зания первой 

помощи работ-

никами сферы 

образования», 

18 часов 

с 23.01 по 

14.02.20 г. СО 

АНО «ПК 

ИСЭР»  по 

программе: 

«Психолого-

педагогические 

технологии при 

реализации 

ФГОС для учи-

телей предмет-

ников в систе-

ме специально-

го (дефектоло-

гического) об-

разования для 

детей с ОВЗ» в 

объеме 72 ч   

Третьяко-

ва Ана-

стасия 

Михай-

ловна 

учитель   

обучается в 

ФГБОУ ВО 

Донском гос-

ударственном 

техническом 

университете 

  
45.04.02 Линг-

вистика 
нет нет нет 

  

0лет   
английский 

язык 
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Труфано-

ва Елена 

Григорь-

евна 

учитель высшее 

Бутурлинов-

ское 

пед.училище, 

1997 г. /                        

РГПУ, 2002 г. 

Учитель 

начальных 

классов/                                     

Учитель рус-

ского языка и 

литературы.  

Преподавание в 

начальных 

классах. /                                  

Филология.   

нет Высшая  
25.06.202

1 

С 09.07. по 

11.07.2018 г. 

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

«Подготовка 

организаторов 

проведения 

экзаменов ГИА 

по образова-

тельным про-

граммам ос-

новного обще-

го и среднего 

общего образо-

вания, 10 часов 

11.04.2019 г. 

ООО ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Психолого-

педагогические 

технологии при 

реализации 

ФГОС для учи-

телей-

предметников в 

системе специ-

ального (де-

фектологиче-

ского) образо-

вания для детей 

с ОВЗ», в объ-

еме 108 часов. 

11.03.2019 

ООО ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Деятельност-

20 20 
начальные 

классы 
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ный подход в 

обучении 

младших 

школьников в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

НОО», в объе-

ме 108 часов. 

11.04.2019 г. 

ООО ЦПО 

«Развитие», 

«Основы ока-

зания первой 

помощи работ-

никами сферы 

образования», 

18 часов                                                               

15.06 по 

23.08.2021 г. 

СО АНО «Пер-

вый консалтин-

говый институт 

социально-

экономическо-

го развития» по 

программе 

«Методика 

преподавания 

курса основы 

религиозных 

культур и свет-

ской этики 

ОРКСЭ в соот-

ветствии с 

ФГОС» 108 

часов                               
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Цыганко-

ва Вален-

тина Ва-

сильевна 

учитель высшее ТГПИ, 2007 

. Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования.  

нет Высшая  
22.06.201

8 

с 15.06.2018 по 

13.07.2018 144 

ак.ч. АНО ДПО 

«Московская 

академия про-

фессиональных 

компетенций» 

по программе 

«Методика 

преподавания 

основ религи-

озных культур 

и светской эти-

ки и инноваци-

онные подходы 

к организации 

учебного про-

цесса в услови-

ях реализации 

ФГОС»    

11.03.2019 

ООО ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Деятельност-

ный подход в 

обучении 

младших 

школьников в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

НОО», в объе-

ме 108 часов.                                                    

11.04.2019 г. 

ООО ЦПО 

«Развитие», 

«Основы ока-

зания первой 

25 25 
начальные 

классы 
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помощи работ-

никами сферы 

образования», 

18 часов                                                                                              

20.02.2020 

ООО ЦПО 

«Развитие»   по   

программе 

«Психолого-

педагогические 

технологии при 

реализации 

ФГОС для учи-

телей-

предметников в 

системе специ-

ального (де-

фектологиче-

ского) образо-

вания для детей 

с ОВЗ» (в объ-

еме 108 часов). 

20.02.2020  

ООО ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Организация 

деятельности 

старшего вожа-

того в образо-

вательной ор-

ганизации»  в 

объеме 72 часа                                                        

15.06 по 

23.08.2021 г. 

СО АНО «Пер-

вый консалтин-

говый институт 
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социально-

экономическо-

го развития» по 

программе 

«Методика 

преподавания 

курса основы 

религиозных 

культур и свет-

ской этики 

ОРКСЭ в соот-

ветствии с 

ФГОС» 108 

часов                                                 

Шишлов 

Сергей 

Николае-

вич 

учитель высшее 

Южный феде-

ральный уни-

верситет, 2011 

г. 

. Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура.  
нет Высшая  

23.10.202

0 

С 09.07. по 

11.07.2018 г. 

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

«Подготовка 

организаторов 

проведения 

экзаменов ГИА 

по образова-

тельным про-

граммам ос-

новного обще-

го и среднего 

общего образо-

вания, 10 ча-

сов. 

19.04.2019 г. 

ООО «ЦПО 

«Развитие» по 

программе: 

«Развитие про-

фессиональных 

компетенций 

учителя физи-

21 21 
физическая 

культура 
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ческой культу-

ры в условиях 

реализации 

ФГОС» в объ-

еме 108 часов. 

11.04.2019 г. 

ООО ЦПО 

«Развитие», 

«Основы ока-

зания первой 

помощи работ-

никами сферы 

образования», 

18 часов                                                                                                   

С 21.10.2019 по 

06.12.2019 ГБУ 

ДПО РО РИП-

КиППРО по 

проблеме «Ор-

ганизация и 

проведение 

сетевых обра-

зовательный 

проектов во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» в объ-

еме 72 часов                                                                                    

03.02.2020 г. 

СОАНО 

«ПКИСЭР» по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

деятельности 
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педагога до-

полнительного 

образования 

(физкультурное 

направление) в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» (в объ-

еме 144 часов)  

С 23.01.по 

14.02.2020 г. 

СО АНО «ПК 

ИСЭР» по про-

грамме «Пси-

холого-

педагогические 

технологии при 

реализации 

ФГОС для учи-

телей предмет-

ников в систе-

ме специально-

го (дефектоло-

гического) об-

разования для 

детей с ОВЗ» в 

объеме 72 ч     

Юркова 

Любовь 

Федоров-

на 

учитель Высшее 

. Буденнов-

ское 

пед.училище./                               

. Северо-

Кавказская 

академия гос-

ударственной 

службы 

 Учитель 

начальных 

классов/                            

. Менеджер 

Преподавание в 

начальных 

классах обще-

образователь-

ной школы. / 

Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление.  

нет Высшая 
25.06.202

1 

С 09.07. по 

11.07.2018 г. 

АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

«Подготовка 

организаторов 

проведения 

экзаменов ГИА 

по образова-

тельным про-

граммам ос-

28 28 
начальные 

классы 
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новного обще-

го и среднего 

общего образо-

вания, 10 часов 

С 25.09.2018 по 

25.10.2018 144 

ч. АНО ДПО 

«Федеральный 

институт по-

вышения ква-

лификации и 

переподготов-

ки» по про-

грамме: «Орга-

низация работы 

учителя 

начальных 

классов в со-

временных 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» 

21.01. по 

22.03.2019 г. 

ГБУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

по проблеме: 

«Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики: содер-

жание и техно-

логии в объеме 

108 часов 

11.04.2019 г. 

ООО ЦПО 

«Развитие», 

«Основы ока-
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зания первой 

помощи работ-

никами сферы 

образования», 

18 часов                                                               
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 Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников обра-

зования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результа-

там ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их дея-

тельности., а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Одним из условий готовности МБОУ «Школа № 112» к введению и реализации  ФГОС НОО является со-

здание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС НОО. Направления, основные этапы и мероприятия, составляющие 

содержание методической работы отражены в «Плане методической работы», ежегодно утверждаемом 

приказом директора школы. 

Методическая работа – это специальный комплекс практических мероприятий, которые базируются на 

достижениях передового педагогического опыта и направлены на повышение компетентности и профес-

сионального мастерства каждого учителя. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня 

и педагогического мастерства учителя для реализации профессиональных стандартов и ФГОС НОО. 

Задачи: 
1.    Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на основе внед-

рения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие лич-

ности ребёнка и совершенствование педагогического мастерства учителя: 

·      реализация образовательной программы  начального и основного общего образования; 

·      повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях   ФГОС  НОО и ООО, 

качества обучения учащихся;  

·      оптимизация урока за счет использования новых педагогических   технологий (ИКТ, проблемного 

обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

·      освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

·      совершенствование технологий и методик  работы с творческими и одаренными детьми, системная 

подготовка к предметным олимпиадам; 

·      активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся и педа-

гогов; 

     

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учите-

лей: 

·      повышение  уровня профессиональной подготовки учителей; 

·      совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения квали-

фикации педагогического коллектива: 

·      приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и программ в соответ-

ствие с требованиями новых ФГОС; 

·      информационное сопровождение учителя  в условиях  ФГОС . 
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Система работы с педагогическими кадрами 
№/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-деятельностные мероприятия 

1. Выработка стратегии развития кадрового 

потенциала 

Июнь-август 

2022 г. 

Иванова А.А 

2. Подбор и расстановка кадров Май-август 2022г. Иванова А.А 

3. Систематизация личных дел и карточек со-

трудников 

Июнь-август 2022 г. Иванова А.А, 

Волкова Н. С. 

4. Заключение и продление трудовых догово- 

ров /контрактов/ 

Май-август 2022г. Иванова А.А 

5. Собеседование с педагогическими работ- 

никами по актуальным проблемам: 

закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 о работе по ФГОС на разных уровнях 

обучения; 

 содержания учебных программ; 

 содержания рабочих программ по 

предмету; 

 соблюдения Устава школы и правил 

внутреннего распорядка; 

 трудового кодекса РФ; 

 социальной защиты педкадров; 

 соблюдения правил техники без- 

опасности; 

 предпрофильной подготовки. 

Август 2022г. Иванова А.А 

  Утверждение и доведение следующих 

приказов о назначении до сведения пед- 

коллектива: о назначении – 

 

 классных руководителей 

 руководителей кружков; 

 председателя МС, председателей 

МО; 

 заведующих учебными кабинетами; 

 лаборантов кабинетов физики и хи- 

мии; 



До 05.09.2022г. Иванова А.А 

7. Утверждение и доведение следующих 

приказов по личному составу до сведения 

педколлектива: 

 о тарификации педкадров; 

 о тарифицируемых доплатах; 

 о стимулирующих доплатах; 

 о награждении и поощ- 

рении сотрудников. 

 

 

До 05.09.2022г. 

 
 

В течение года 

Иванова А.А 
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8. Утверждение и доведение следующих 

приказов по основной деятельности до 

сведения педколлектива: 

 об утверждении расписания занятий, 

учебного плана школы; 

 о регламенте работы школы 

  (календарного учебного графика, 

расписания внеурочной деятель- 

ности,занятий и кружков, секций); 

 об утверждении режима работы; 
 об утверждении правил трудового 

внутреннего распорядка; 

 о назначении педагогической 

нагрузки; 

 о распределении функциональных 

обязанностей между членами адми-

нистрации; 

 о предоставлении отпусков. 

До 05.09.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Иванова А.А 

Мероприятия, направленные на совершенствование педагогической культуры педагогов 

9. Составление дорожной карты повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

Май-август 2022г. Нач отдела кад- 

ров 

10. Организация работы по повышению ква- 

лификации педкадров: 

 обучение в вузе (вечернее или за- 

очное) учителей, на получение вто- 

рого высшего образования; 

В течение года Заместители ди- 

ректора по УВР 

   курсы повышения квалификации 

всех видов в ИПКиПРО /по плану/; 

курсы повышения квалификации, 

творческие, методические семинары 

в районных метод объединениях и 

городском методическом центре; 

 участие в постоянно-действующем 

семинаре, творческой лаборатории 

по определенной проблеме на базе 

школы; 

 работа в методических объединени- 

ях в школе; 

 самообразование; 

 посещение и разбор уроков колле- 

гами, методистами, администрацией; 

 оказание платных услуг; 

 организация по совершенствованию 

работы педколлектива с 

 информационными технологиями с 

целью расширения информатиза- 

ционного пространства. 
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11 Организация работы по формированию и 
подготовке резерва   руководящих кадров 

В течение года Иванова А.А 

12 Составление дорожной карты аттестации 

педагогический кадров. 

Апрель-май 2023г. Отдел кадров 

13 Организация работы по аттестации 
Учителей 

В течение года Дерягина Т. В. 

14 Организация работы с вновь 

назначенными учителями школы: Кон-

сультации в т.ч. по вопросам: 

 содержания образовательных про- 

грамм; 

 планирования работы; 

 ведение школьной документации; 

 учета знаний учащихся; 

Вовлечение в науч- 

но-методическую работу школы; 

Изучение опыта работы; 

Посещение уроков. 

В течение года Зам. Директора 

по УВР 

15 Организация работы с молодыми специа- 

листами школы. 
 

  

В течение года Зам. директора 

по УВР 

16 Проведение встреч с моло- 

дыми специалистами школы по вопросам: 

 традиции школы; 

 Устава и правил внут- 

реннего распорядка; 

 рабочих программ; 

 ведения школьной документации; 

 планирования воспитательной ра- 

боты. 

Август-сентябрь 

2022г. 

Иванова А.А, 

заместители ди- 

ректора 

  Регулярное ознакомление с инструктив- 

ными документами в 

образовании, выпуском и содержанием 

образовательных журналов, газет, бюлле- 

теней 

В течение года Председатели 

МО 

18 Организация наставнической работы. В течение года Председатели 
МО 

19 Выявление затруднений учителей 
/анкетирование/ и пути их преодоления 

В течение года Заместители ди- 

ректора, пред-

седатели МО 

20 Организация работы по изучению, обоб- 

щению и внедрению лучшего педагоги-

ческого опыта 

В течение года Заместители 

директора, 

председатели 

МО 

21 Проведение открытых уроков и мастер- 

классов. Обмен опытом 
В течение года Заместители 

директора, 

председатели 

МО 
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22 Проведение практикумов: 
 психолого-педагогического 

«Особенности развития речи 

младших школьников» 

 «Методика проведения тестовой 

работы по русскому языку»; 

 

Октябрь 2022 г. 

 
 

Ноябрь 2022г. 

Рекункова Е. Н. 

Валуйскова И. В. 

 

Гриценко Е. В. 

23 Проведение семинаров: 
 Психолого-педагогического 

«Причины дезадаптации перво- 

классников к школьной жиз-

ни»; 

 «Проблемы реализации ФГОС ос- 

новного общего образования и 

внедрение ФГОС среднего общего 

образования на уроках русского 

языка и литературы»; 

 Проведение мастер- классов по 

использованию информационных 

(в том числе компьютерных) тех- 

нологий учителями. 

 
 

Январь 2023 г. 

 

 

Март 2023 г. 

 

 

Февраль 2023 г. 

 

Рекункова Е. Н. 

Валуйскова И. В 

 

 

Гриценко Е. В., 

Лепехина Ю. В. 

 
 

., 

Курдесова Г. А. 

24 Изучение деятельности учителей, 

претендующих на повышение квалифика- 

ционной категории 

Учителей английского языка: 

Мнацаканян С. О., Артуньян Е. В. 

В течение года Дерягина Т. В. 

 

Одним из условий готовности МБОУ «Школа № 112» к реализации ФГОС ООО является со- здание си-

стемы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО. Направления, основные этапы и мероприятия, со- ставляющие со-

держание методической работы отражены в «Плане методической работы», ежегодно утверждаемом 

приказом директора школы. 

Методическая работа – это специальный комплекс практических мероприятий, которые базиру- ются на 

достижениях передового педагогического опыта и направлены на повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого учителя. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для реализации профессиональных стандартов и ФГОС 

ООО. 

Задачи: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на ос-

нове внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных 

на развитие личности ребёнка и совершенствование педагогического мастерства учителя: 

· реализация образовательной программы начального и основного общего образования; 

· повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях ФГОС 

НОО и ООО, качества обучения учащихся; 

· оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, про-

блемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 
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· освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

· совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными детьми, си-

стемная подготовка к предметным олимпиадам; 

· активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся и педагогов; 

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

учи- телей: 

· повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

· совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повыше-

ния квалификации педагогического коллектива: 

· приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и программ в 

соот- ветствие с требованиями новых ФГОС; 

· информационное сопровождение учителя в условиях перехода на ФГОС второго поколения. 

Направления методической работы: 

 совершенствование информационной поддержки профессиональной деятельности педагогов и учеб-

ного процесса; 

 стратегическое планирование развития методической службы на основе диагностики, мо- ниторин-

га, аналитической и экспертной деятельности. 

 описание и обобщение педагогического опыта, экспертиза интеллектуального продукта пе- дагога, 

описание алгоритма деятельности педагога с целью трансляции авторского педаго- гического опы-

та; 

 индивидуальное сопровождение начинающих педагогов, педагогов участвующих в профес- сио-

нальных конкурсах, аттестуемых, 

 сопровождение деятельности методических объединений учителей- предметников, разно- образных 

форм распространения педагогического опыта; 

 организация непрерывного повышения квалификации педагогов, посредством индивиду- альных 

планов самообразования, организации мастер - классов, конференций, семинаров, дней открытых 

дверей, 

 обеспечение нормативной документацией, создание и обеспечение доступа к информаци- онным 

банкам данных, 

 аттестация педагогов, 

 создание условий для ознакомления педагогов с образовательными ресурсами и опытом иннова-

ционной деятельности школьного, муниципального, регионального, федерального уровней. 

Формы методической работы: 

 Педагогический совет 
 Методический совет 

 Методические пятиминутки 

 Семинары 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

 Предметные Недели 

 Открытые уроки 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квали-

фикации Методическая тема школы 

Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов ор-

ганизации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня 

педагогического мастерства учителя. 



 
  

310 
 

План работы Методиче-
ского совета МБОУ "Школа № 112"на 
2022-2023 учебный год 

№ п/п Проводимые мероприятия Сроки 

1 Заседание 1. 
- Знакомство с Положением о методическом совете, 

его структуре; вновь назначенными руководителями 

предметных МО школы. 

- Обсуждение плана методической работы школы, 

планов работы МС, МО на 2022-2023 учебный год. 

-Обсуждение рабочих программ по учебным предме- 

там и адаптированных учебных программ с ОВЗ, ин- 

дивидуальных учебных планов и рабочих программ 

учителей-предметников для детей-инвалидов, обу- 

чающихся на дому. 

- Разработка и утверждение графика проведения ад- 

министративных контрольных работ (сентябрь, де- 

кабрь). 

- Обсуждение плана мероприятий по подготовке и 

проведению промежуточной аттестации на 2022-2023 

учебный год. 

- Определение планов работы творческих микрогрупп 

на 2022-2023 учебный год. 

- Создание группы контроля адаптации обучающихся 

5-х классов к обучению на 2 уровне образования, 

сформированности их ЗУН. 

- Организация школьного тура предметных олимпиад. 

- Пути совершенствования качества образования в 

условиях реализации ФГОС. 

-Назначение наставников для молодых специалистов и 

вновь прибывших учителей. 

-Корректировка и утверждение планов самообразо- 

вания и тем методической работы учителей. 

-О ходе паспортизации учебных кабинетов. Разработка 

планов работы кабинетов. 

Август 

2 Заседание 2. Октябрь 



 -Метапредметные результаты обучения – важнейшее 

средство достижения качества образования в свете 

реализации ФГОС (1-11 классы). 

- Итоги мониторинга учебного процесса за I – чет- 

верть. 

-Мониторинг адаптационного периода обучающихся 

1, 5 и 10 классов. 

- Создание группы контроля за ЗУН обучающихся 10 

класса. 

- Об обобщении, анализе и распространении опыта 

работы педагогов. 

 

3 Заседание 3. 
- Состояние работы по повышению квалификации 

учителей. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за I – полу- 

годие. 

-Анализ проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023 учебный год. 

- Итоги участия обучающихся в городских олимпиадах 

и конкурсах. 

-Организация работы по подготовке к ГИА-9, ЕГЭ-11. 

- Создание группы контроля ЗУН и степени готовно- 

сти обучающихся 9-х классов к продолжению обра- 

зования. 

- Мониторинг работы с одаренными и мотивиро- 

ванными учащимися. 

Декабрь 

4 Заседание 4. 
- Итоги мониторинга учебного процесса за III четверть. 

-О подготовке к ГИА: ОГЭ – 9 и ЕГЭ - 11. Качество 

подготовки к ГИА с учетом индивидуальных особен- 

ностей учащихся. 

-Промежуточная аттестация. Подготовка материалов 

для проведения промежуточной аттестации. 

-Подготовка учащихся 2-8, 10 классов к промежуточ- 

ной аттестации, 9,11 классов - к итоговой аттестации. 

- О повышении качества образования. 

-Отчеты учителей по планам самообразования. 

Март 

5 Заседание 5. 

-Итоги проведения промежуточной аттестации. 

- Анализ работы методического совета школы за год. 

- Итоги мониторинга качества обучения за год. 

- Обобщение опыта работы учителей-предметников. 

- Об итогах аттестации учителей. 

- Анализ проведения предметных недель. 

- О планировании работы МС и МО учителей на новый 

учебный год. 

Май 

6 Организация проведения административных кон- 
трольных работ 

3 раза в год 

7 Организация работы по повышению педагогического 

мастерства учителей: 

- организация работы учителей над темами самообра- 

зования; 

В течение года 
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  - курсовая подготовка учителей; 
-проведение семинаров; 

- посещение школьных и городских семинаров, 

«круглых столов»; 

- открытые уроки; 

- взаимопосещение уроков; 

- предметные недели; 

- работа творческих микрогрупп; 

-обобщение педагогического опыта. 

 

8 Организация и проведение мониторинга по плану 

школы 

В течение года 

9 Разработка плана классно-обобщающего контроля, 

проведение классно-обобщающего контроля согласно 

плану 

В течение года 

10 Проведение аттестации педкадров В течение года 

11 Разработка нового учебного плана Апрель-май 
 

 

 

 

График проведения предметных недель в 2022-2023 учебном году. 

Сроки проведения МО, предметы Учителя-предметники Классы 

06.02.2023г.-10.02.2023г. Начальная школа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быцуля Т.В. 

Григорьева И.А. 

Ермакова Н.Н. 

Коцобан Н.Ф. 

Кан Л.И. 

Крикунова И.Я. 

Литвинова Д.А. 

Меметова Г.И. 

Михайлова А.И. 

Пашаян К.Б. 

Резникова В.Ю. 

Рекункова Е.Н. 

Труфанова Е.Г. 

Цыганкова В.В. 

Юркова Л.Ф. 

1-4 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.2023г.-18.02.2023г. Иностранный язык Артуньян Е.В. 

Бабышева И.В. 

Гергель Л.С. Зи-

ненко И.Н. 

Мнацаканян С.О. 

Соломатина Н.Л. 

Тимощенко Е.И. 

Токмачева Я.Р. 

Третьякова А.М. 

5-11 классы 
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06.03.2023г.-11.03.2023г. Технология 

ИЗО 

Музыка 

Морозова Л.В. 

Чистилин И.Ф. 

Меметов С.С. 

Шведченко М.М. 

Ганжа А.П. 

5-11 классы 

 20.02.2023г.-
25.02.2023г. 

Физкультура 

ОБЖ 

Демура Ю.А. 

Жарких И.В. 

Зиненко Е.Г. 

Меметов С.С. 

Слепцова Ю.В. 

Шишлов С.Н. 

Григорьев Р.Ю. 

Чайка Е.Б. 

5-11 классы 

06.03.2023г.-11.03.2023г. Химия 

Биология 

География 

Физика 

Гончарова Г.А. 

Давидян Э.Б. 

Мамаева О.М. 

Почечуева Е.С. 

Дерягина Т.В. 

Чистилин И.Ф. 

Иванов И.А. 

Рубан С.В. Ря-

бенькая И.В. 

5-11 классы 

17.04.2023г.-22.04.2023г. Математика 

Информатика 

Глазкова Ж.С. 

Дронова В.В. 

Азикова Л.В. 

Сивопляс В.В. 

Жерновая М.Г. 

Чайка Е.Б. 

Курдесова Г.А. 

5-11 классы 

10.04.2023г.-15.04.2023г. Русский язык Гриценко Е.В. 

Ермакова В.Я. 

Лепехина Ю.В. 

Любецкая О.Н. 

Млтыхян В.И. 

Печенкина М.А. 

Троян Н.П. Чу-

пик Л.Ю. 

5-11 классы 

02.05.2023г.-06.05.2023г. История Григорьев Р.Ю. 

Петухова Д.С. 

Рыбак Г.В. Ун-

гер С.Э. 

5-11 классы 

 

 

Работа педагогического совета 
 

Тематика педагогических советов в 2022-2023 учебном году 
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Месяц  

Тема 
 

Дата прове-

дения 

Август Современные требования к качеству образования в условиях обнов- 

ленных ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования. Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год и пер- 

спективы развития на 2022-2023 учебный год. 

30.08.2022г. 

Ноябрь 1. Современные требования к качеству урока – ориентиры на обнов- 

ление содержания. Создание условий реализации в школе проекта 

«Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образо- 

вания». 

2. Итоги I четверти 2022 -2023 учебного года. 

04.11.2022г. 

Январь 1. Совершенствование качества образования, обновление педагогиче- 

ских технологий в условиях работы по ФГОС НОО и ООО 

2. Итоги II четверти 2022 -2023 учебного года. 

09.01.2023г. 

март 1. Воспитательные технологии. Семья и школа: пути эффективного 

сотрудничества в современных условиях. 

2. Итоги III четверти 2022 -2023 учебного года. 

29.03.2023г. 

апрель 1. Промежуточная аттестация за 2022- 2023 учебный год обуча- 

ющихся 2-8, 10 классов. 

26.04.2023 

май 1. О допуске обучающихся 9, 11 класса к государственной итоговой 

аттестации. 

2. Об окончании учебного года обучающимися 1-8,10 классов. Перевод 

учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс. 

25.05.2023 г. 

 

31.05.2023г. 

июнь О выпуске учащихся 9 классов, успешно сдавших экзамены за курс 

основной школы. 

О выпуске учащихся 11 класса, успешно сдавших экзамены за курс 

средней школы. 

Утверждение проекта учебного плана на 2022-2023 учебный год, про- 

екта плана работы МБОУ «Школа № 112» на 2023 – 2024 учебный год 

24.06.2023 г. 

 

26.06.2023 г. 

 

 

 

Работа с молодыми специалистами 
№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1. Назначение 

наставников 

Август  Заместитель 

директора 
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2. Утверждение ин- 

дивидуальных пла- 

нов работы настав- 

ников и молодых 
специалистов 

Сентябрь Заседания методи- 

ческих объедине- 

ний 

Заместитель 

директора 

3. Знакомство с нор- 

мативными доку- 

ментами 

по организации об- 

разовательного 

процесса 

Сентябрь- 

октябрь 

Индивидуальная 

работа наставника 

и молодого специ-

алиста 

Заместитель 

директора, 

наставники 

4. Оказание помощи в 

овладении метода- 

ми 

преподавания 

предмета и воспи- 

В течение 

года 

Индивидуальная 

работа наставника 

имолодого специа-

листа 

Наставники 

  тания 
школьников 

   

5. Обсуждение ре- 

зультатов конфе- 

ренций, 

семинаров, круглых 

столов 

В течение 

года 

Индивидуальная 

работа наставника 

и 

молодого 

специалиста 

Наставники 

6. Посещение уроков, 

внеклассных меро- 

приятий по пред- 

мету 

В течение 

года 

Индивидуальная 

работа наставника 

и молодого специ-

алиста 

Наставники 

 

Повышение квалификации учителей и их самообразование 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 
Ответственные 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации администрацией 

школы и учителями 

В 
течение 

года 

Курсы повы-

шения квали-

фикации 

Администрация 

школы 

2. Посещение конференций, ме-

тодических семинаров, тема-

тических консультаций, 

уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в 

районе и городе 

В 
течение 

года 

 Администрация 

3. Обсуждение публикаций 

творчески работающих 

учителей 

В 
течение 

года 

Заседания 

методических 

объединений 

Председатели 

методических 

объединений 
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4. Изучение и внедрение передо- 

вого педагогического опыта в 

практику школы 

В 
течение 

года 

 Заместители ди-

ректора, председа-

тели ме- 

тодических объ- 

единений 

5. Взаимопосещение уроков В 
течение 

года 

 Заместители ди-

ректора, председа-

тели ме- 

тодических объ- 

единений 

 

Примерный план работы педагога над темой самообразования 
 

Этапы 

работы 

Содержание работы Сроки Форма представ- 

ления 

результатов 

I. 
Диагности-
 ческий 

1. Анализ затруднений. 
2. Постановка проблемы. 
3. Изучение литературы по про- 

блеме и имеющегося опыта 

Первый год 
работы над 
темой 

Собеседование с 
председателем МО, 
заместителем ди- 

ректора 

II. 
Прогности 

ческий 

1. Определение цели и задач 

работы над темой. 

2. Разработка системы мер, 

направленных на решение 

проблемы. 

3. Прогнозирование 

Первый год 
работы над 

темой 

Выступление на 

заседании МО 

III. Практи- 

ческий 

1. Внедрение передового педа- 

гогического опыта; системы мер, 

направленных на решение про- 

блемы. 

2. Формирование методи-

ческого комплекса. 

3. Отслеживание процесса, 

текущих и промежуточных 

результатов. 

4. Корректировка работы 

Второй год 

работы над 

темой 

Открытые уроки, 

выступления на 

заседании МО 

IV. 
Обобща- 

ющий 

1 . Подведение итогов. 
2. Оформление результатов ра- 

боты по теме. 

3. Представление материалов 

Третий год 

работы над 

темой 

Выступления на за-

седании МС, на за-

седании педагогиче-

ского 

Совета 

V. 
Внедренчес 

кий 

1 . Использование опыта самим 

педагогом в процессе дальней- 

шей работы. 

2. Распространение опыта 

В ходе даль- 

нейшей педа-

гогиче- ской 

деятельности 

Реферат, индиви- 

дуальный творче-

ский  проект 

и 
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Обобщение и распространение 

опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 
Результат 

1 Описание передового 

опыта 

Ок- 

тябрь – 
ноябрь 

Учителя- 

предметники 

Материалы опыта 

2 Оформление Портфолио декабрь Учителя- 
предметники 

Материалы Порт- 
Фолио 

3 Представление опыта 
на заседании методических 

объединений 

В те- 

чение 

учеб- 

ного 

года 

Председатели 

методических 

объединений, 

учителя- 

предметники 

Выработка реко- 

мендаций для внед- 

рения 

4 Подготовка материалов для 

участия в конкурсе 

«Учитель года» (районный 

этап) 

В те- 

чение 

учеб- 

ного 

года 

Зам. директора Участие в конкурсе 

Учителя музыки 

Ганжа А. П., Учите-

ля физики Ря- бень-

кой И. В.. 

 5 Показ практического примене- 

ния опыта и разработка реко- 

мендаций по его внедрению 

июнь Учителя- 

предметники 

Рекомендации для 

распространения 

Опыта 
 

Общие направления деятельности 
1. Организационно- управленческая деятельность 

№ Содержание Сроки Индикаторы дости- 

жений 

1. Корректировка образовательной про- 
граммы школы на 2022-2023 учебный 

год 

август ООП НОО, 
ООП ООО, 

ООП СОО 

2. Корректировка годового плана методи- 

ческой работы 

ав- 

густ-сентяб 

рь 

план работы, 
приказ об утверждении 

3. Подготовка к организованному началу 

учебного года, приведение отдельных 

локальных актов в соответствие с тре- 

бованиями ФЗ-№273 «Об образовании 
в РФ» 

ав- 
густ-сентяб 

рь 

оформление стендов, 

подготовка новых ре- 

дакций положений, при- 

казов 

4. Уточнение требований к оформлению 
внутренней документации: рабочих 

программ, журналов, личных дел и др. 

август- 

сентябрь 

совещания при завуче 

5. Подготовка к педагогическим советам по графику тезисы выступлений, 
протоколы заседаний 
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6. Участие в работе  августовской конфе- 
Ренции 

август материалы конференции 

7. Ознакомление педагогических работ- 

ников с актуальными нормативными до-

кументами, новинками педагогиче- 

ской, психологической, методической 

литературы, опытом инновационной де-

ятельности образовательных учре- 
ждений и педагогов РФ 

сен- 

тябрь-май 

протоколы заседаний МО 

8. Анализ результатов конкурсов, пред- 

метных недель, олимпиад, проектной и 

исследовательской деятельности обу- 
Чающихся 

сен- 

тябрь-май 

протоколы заседаний МО 

9. Координация работы методических 

объединений,  организация работы 
творческих групп 

сен- 

тябрь-май 

протоколы заседаний 

МО, выступления, твор- 
ческие отчеты педагогов 

10. Оказание методической поддержки 

участникам профессиональных конкур- 
Сов 

в течение 

учебного 
года 

индивидуальные кон- 

сультации 

11. Анализ методической работы за 

2022/2022 учебный год, приоритетные 

направления на следующий учебный 
год. 

июнь Протокол заседания Ме- 

тодического Совета 

 

2. Организационно-методическая деятельность 
№ Содержание Сроки Индикаторы достиже- 

ний 

1. Анализ педагогической деятельности 
по итогам года, деятельности по са- 
мообразованию 

май отчеты педагогов 

  

2. Проведение предметных недель, 
ежегодной научно-практической 

конференции, предметных олимпиад 

сентябрь-май план подготовки и прове- 
дения, аналитическая 

справка по итогам 

3. Создание электронного каталога 

учебников в фонде библиотеки 

сентябрь-май электронный каталог, пер-

спективное планиро- вание 

комплектования учебни-

ками, учеб- 

но-методической литера- 

турой 

4. Проведение открытых уроков: 
- открытые уроки учителей по те- 

ме методических семинаров, 

- открытые   уроки аттестующихся 

педагогов 

по отдельному 

графику в течение 

учебного года 

банк открытых уроков, 

подготовка к публикациям 

5. Организация индивидуальных   кон- 
сультаций педагогов 

по необходимости Консультации 

6. Организация участия педагогов 

школы в семинарах, конференциях, 

Интернет- семинарах 

 

по плану 
отчеты об участии, вы- 

ступления педагогов 
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3. Деятельность по формированию открытого информационного пространства 
№ Содержание Сроки Индикаторы достиже- 

Ний 

1. Систематическое обновление сайта 
школы в сети Интернет 

по необходимости подготовленные матери- 
алы 

2. Оформление стендов соответству- 

ющей тематики 

 

сентябрь-май 
информацион- 
но-методические матери- 

алы для размещения 

3. Подготовка материалов по самооб- 
следованию школы, публичного 

доклада 

май-август размещение на сайте са- 
мообследования публич- 

ного доклада 

 

1. Инновационная деятельность 

№ Содержание Сроки Индикаторы достиже- 
Ний 

1. Информирование педагогов об иннова- 

ционных моделях и технологиях, вклю- 

чая ИКТ-технологии, технологии про- 
ектной деятельности 

сентябрь-май протоколы заседаний МО 

2. Организация работы по реализации ин- 

новационных проектов в школе 

сентябрь-май план работы МО учителей 

английского языка, рус- 

ского языка и литературы, 

истории   и   обществозна- 
ния, аналитические отчеты 

3. Активное внедрение инновационных 

технологий и методик в практику ра- 
боты педагогов 

сентябрь-май анализ работы, протоколы 

заседаний МО 

 

2. Научно-методическая деятельность 

№ Содержание Сроки Индикаторы достиже- 
    Ний 

1. Планирование работы, контроль и 
методическая поддержка деятельности 

МО по реализации методической темы 

сентябрь-май протоколы заседаний МО 

2. Подготовка материалов для участия в 

конференциях, семинарах, заседаниях 

районного, городского уровней 

сентябрь-май материалы участия, анализ 

участия 
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3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы. 

План работы с одареннными дети МБОУ «Школа №112»на 2022-2023 год 

Актуальность проблемы 

      Разработка инновационной системы выявления, развития и поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи в цифровую эпоху – одна из основных задач российского 

государства в современных условиях. Не менее важными представляются вопросы, 

связанные с взаимодействием с талантливой молодежью и развитием новых форм 

включения одаренных детей в интеллектуально-познавательную, художественную, 

физкультурно-спортивную и общественно полезную деятельность. Учѐные сегодня 

единодушны в том, что каждый человек талантлив, но добьется ли он успеха, во многом 

зависит от того, будет ли выявлен его талант, и на сколько своевременно это будет 

сделано. Массовая школа обычно сталкивается с проблемой раннего выявления и 

развития способностей ученика. 

        Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г., гласит: «Миссия 

государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и молодежи состоит в том, 

чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, 

воспитания, развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей 

самореализации независимо от места жительства, социального положения и финансовых 

возможностей семьи». Поэтому, рассуждая о системе работы с одаренными детьми, 

хотелось бы подчеркнуть необходимость работы со всеми детьми, то есть максимальное 

развитие их умений, навыков, познавательных способностей. 

        Период формирования базовых представлений о государстве, обществе, мире и 

себе возникает у детей во время перехода в старшую школу. По мнению ученых, в этом 

возрасте у учащихся остаются несформированными навыки и компетенции, необходимые 

для дальнейшего обучения и освоения в пространстве социума. Поэтому особенно важно 

создавать образовательные площадки, культурные и спортивные секции для объединения 

школьников. Только находясь в позитивной образовательной среде, подросток сможет 

решить, какую роль он будет играть в жизни, какая профессия ему по душе. 

           Учитывая современную ситуацию на рынке труда и тенденции его развития, 

сегодня важно не только самим готовиться к нововведениям, но и обучать подрастающее 

поколение Z – современных школьников, иначе они не будут востребованы в будущем как 

работники. По мнению специалистов, занимающихся прогнозированием ситуации на 

рынке труда, нас ожидает большой структурный сдвиг в области занятости, так как 66% 

профессий исчезнут в ближайшие 10–20 лет (цифра озвучена на конференции «Graduate- 

2016»). Но при этом возникнут новые профессии, течения и направления, которые нужно 

осваивать уже сегодня. 

            Специалисты НИУ ВШЭ, а также российские эксперты в области прогнозирования 

работы и образования полагают, что нынешним школьникам, чтобы добиться успеха в 

будущем, нужно уделять внимание развитию видов одаренности, востребованных 

государством. Выпускник, который выберет непрофильную одаренность, скорее всего, не 

будет востребован в будущем как профессионал. Поэтому подрастающему поколению Z 

необходимо заняться развитием следующих компетенций: 

– саморегуляции (управление вниманием, осознанность); 

– коммуникативных (сотрудничество, умение работать в команде); 

– мыслительных (критическое, системное и творческое мышление, умение ставить 

– задачи, эмоциональный интеллект, междисциплинарность, мышление о будущем, 

– творческие способности); 
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– технических (навыки в ИКТ и медиа) 

Цель работы с одарѐнными детьми 

          Работа с одарѐнными и потенциально одаренными учащимися, их поиск, выявление и разви-

тие – одно из приоритетных направлений работы МБОУ «Школа № 112». Основная цель данного 

направления – обеспечение благоприятных условий для создания и совершенствования школьной 

системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллекту-

альной и творческой деятельности, формирование позитивной образовательной среды, способ-

ствующей максимальному развитию природного таланта, самореализации и самопознания пре-

дельно широкого круга способных, одарѐнных и потенциально одаренных детей, их умений, 

навыков, познавательных способностей, современных компетенций, востребованных государ-

ством. 

Задачи: 

– выявление и развитие детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их 

способностями, в том числе на основе инновационных технологий; 

– расширение возможностей для участия обучающихся с повышенным уровнем 

– мотивации к обучению в разных формах творческой и интеллектуальной деятельности; 

– достижение максимального уровня здоровьесбережения на уроках и внеурочных 

– мероприятиях. 

Ожидаемые результаты: 

– эффективное функционирование системы работы с одаренными учащимися; 

– творческая самореализация учащихся школы через участие в разного рода 

– конкурсах, интеллектуальных мероприятиях; 

– создание условий для реализации творческих способностей учащихся школы в процессе учеб-

ной, научно-исследовательской и проектной деятельности, формирования современных ком-

петенций, востребованных государством; 

– увеличение количества одаренных детей школьного возраста – победителей конкурсов, сорев-

нований, олимпиад, турниров разного уровня. 

Основные направления работы: 

1. Выявление одарѐнных детей по разным направлениям. 

2. Корректировка программ и тематических планов для работы с одарѐнными 

детьми, включение заданий повышенной сложности, творческого, научно- 

исследовательского уровней. 

3. Организация индивидуальной работы с одарѐнными детьми. 

4. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям 

разного уровня. 

5. Консультирование родителей одарѐнных детей по вопросам развития 

способностей их детей. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

– творческие мастерские; 

– групповые занятия с учащимися; кружки по интересам; 

– занятия исследовательской и проектной деятельностью, участие в научно- 

– практических конференциях разного уровня; 

– тематические конкурсы и выставки; 

– интеллектуальные игры и соревнования; участие в олимпиадах разного уровня; 

– профильные классы; 

– предметные недели; 

– сотрудничество с социальными партнерами.__ 
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Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Подготовка диагностических материалов для выявле-

ния одаренных детей  

1-я неделя сен-

тября  

Педагог -ипсихолог  

Организация диагностики, выявление одаренных де-

тей, обучающихся с повышенным уровнем мотива-

ции к обучению  

2-4-я неделя 

сентября  

Педагог- психологи, 

классные руководи-

тели  

Обновление банка данных одаренных учащихся, 

обучающихся с повышенным уровнем мотивации к 

обучению  

1-я неделя ок-

тября, в тече-

ние года  

Заместитель директо-

ра, педагог - психо-

логи, классные руко-

водители   

Обновление  банка  методик  для диагностики 

потенциальных возможностей учащихся   

в  течение  

года  

Педагог - психологи  

2. РАБОТА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РАЗВИТИЯ  

Определение наставников одаренных учащихся, обу-

чающихся с повышенным уровнем мотивации к обу-

чению  

1-я неделя ок-

тября  

Директор  

Разработка  индивидуальных  маршрутов разви-

тия  

1-2-я неделя 

октября  

Учителя-

предметники  

Корректировка,  согласование  и утвержде-

ние индивидуальных маршрутов развития  

2-3-я неделя 

октября  

Директор, замести-

тель директора  

Реализация индивидуальных маршрутов развития  В  течение  

года  

Учителя – предмет-

ники 

Самоанализ  результатов  деятельности 

педагога по выявлению, развитию и поддержке ода-

ренных учащихся, обучающихся с повышенным 

уровнем мотивации к обучению 

 Учителя-педметники 

Анализ эффективности деятельности педагогов по 

работе с одаренными учащимися, обучающимися с 

повышенным  

уровнем мотивации к обучению  

4-я неделя мая  Заместитель директо-

ра  

3.ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МБОУ «ШКОЛА № 112» ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ И 

ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Развитие системы учѐта одарѐнных учащихся через 

анализ особых успехов и достижений обучающихся,  

 В  течение  

года  

Классные руководи-

тели  

Оформление портфолио одаренных учащихся, обу-

чающихся с повышенным уровнем мотивации к обу-

чению  

 В  течение  

года  

Классные руководи-

тели  

Презентация достижений обучающихся в рамках 

итоговых родительских собраний обучающихся   

4-я неделя мая  Классные руководи-

тели  

Участие родительской общественности в подготовке 

и проведении школьных соревнований, конкурсов, 

проектов  

 В  течение  

года   

Классные руководи-

тели  

 4 СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ ДЛЯ  САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОДАРЁННЫХ  ВЫСОКО-

МОТИВИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Включение в учебный план МБОУ «Школа № 112» 

элективных курсов, курсов внеурочной деятельности 

и элективных учебных предметов  

4-я неделя авгу-

ста  

Директор, замести-

тель директора  

Участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях разных уровней  

 В  течение  

года  

Учителя- предметни-

ки,  

Участие обучающихся 4-11 классов во Всероссий-

ской олимпиаде школьников по предметам (по 

утвержденному графику)  

Сентябрь - март  Учителя-

предметники, руко-

водители МО, заме-

ститель директора  

Участие обучающихся 2-11 классов в реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Сентябрь – 

 апрель  

Учителя-

предметники  

5. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  

Организация и проведение семинаров, круглых сто-

лов по вопросам организации работы с одаренными и  

высокомотивированными учащимися  

 В  течение  

года  

Руководители МО  

Организация консультирования педагогов по про-

блемам работы с одаренными и высокомотивирован-

ными учащимися  

 В  течение  

года  

Руководители МО, 

 педагоги- 

психологи  

Организация практических занятий, обмена опытом 

по внедрению в образовательный процесс инноваци-

онных педагогических технологий, новых форм и 

методов работы с одаренными и высокомотивиро-

ванными учащимися  

 В  течение  

года  

Председатель мето-

дического совета,  

руководители  

МО  

Обобщение опыта работы педагогов с одаренными 

детьми на различных уровнях  

 В  течение  

года  

Руководители МО, 

заместитель директо-

ра  

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

ОДАРЁННЫХ И ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫХ УЧАЩИХСЯ  

Психологический всеобуч для родителей (законных 

представителей) по воспитанию и социализации 

одарѐнных детей, организация индивидуальных кон-

сультаций по запросам родителей  

(законных представителей)  

в  течение  

года  

Педагогипсихологи  

Организация совместной практической деятельности 

обучающихся и их родителей (законных представи-

телей)  

в  течение  

года  

Классные руководи-

тели  

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  

Участие в реализации муниципальных и региональ-

ных проектов   

в  течение  

года  

классные руководи-

тели, учителяпред-

метники  

Организация совместной деятельности с «Региональ-

ным комплексом для одаренных детей и молодежи 

Ростовской области» ФГБОУ ВО «Донской государ-

ственный технический университет»  

в  течение  

года  

Заместитель директо-

ра  
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Организация совместной деятельности с  

Государственным бюджетным учреждением допол-

нительного образования Ростовской области «Об-

ластной центр дополнительного образования детей» 

(ГБУ ДО РО ОЦДОД)  

в  течение  

года  

Заместитель директо-

ра  

Организация совместной деятельности с Центром по 

работе с одаренными детьми ДТДМ  

в  течение  

года  

Заместитель директо-

ра  

Организация совместной деятельности с подразделе-

ниями ЮФУ  

в  течение  

года  

Заместитель директо-

ра  

 

 3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы началь-

ного общего образования в МБОУ «Школа № 112» 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации основ-

ных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансо-

выми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-

материальным и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализа-

ции основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности основного 

субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными для эффективной 

реализации планируемых результатов ресурсами 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конститу-

ционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муници-

пальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставля-

емых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого фи-

нансирования. 

Фонд учреждения складывается из средств бюджета. Для повышения качества реализации 

ООП  МБОУ «Школа № 112» привлекает в порядке, установленном законодательством РФ, до-

полнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований, предоставления допол-

нительных платных образовательных услуг. 

Финансовое обеспечение покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения, а также отчисления, пособия по 

уходу за ребенком до 3-х лет; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобре-

тение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канце-

лярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информаци-

онной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательного  учреждения, и др.). 
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в преде-

лах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Поло-

жении о стимулирующих выплатах и (или) в коллективном договоре. В Положении о стимулиру-

ющих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования. В них включена: динамика учебных достижений обучающих-

ся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической и экспе-

риментальной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответ-

ствии с Комплексной модернизацией образования принимается финансирование, ориентированное 

на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффектив-

ных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение каче-

ственных результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Муниципальное задание формируется и финансируется в соответствии с нормативными 

документами регионального уровня. Бюджетные средства обеспечивают реализацию Основной 

образовательной программы основного общего образования в полном объеме.  

      

   Система финансово-хозяйственной деятельности  

 

№  

п/п  

Содержание  работы  Сроки  Ответствен-

ные  

1.  Анализ расходования бюджетных и внебюджетных 

средств.  

Август 2022 г.   Яковенко О. А.   

2.  Определение финансовых потребностей  

  

Август-октябрь 

2021г.  

Иванова А.А. 

3.  Корректировка бюджета школы.  Август-сентябрь 

2021г.  

Яковенко О. А. 

4.  Организация  самостоятельной финансовой дея-

тельности школы.  Организация школьной бухгал-

терии и бухгалтерской отчетности.  

В течение года  Иванова А.А. 

5.  Организация платных образовательных услуг.  Сентябрь -  

2021г.  

Рекункова Е. 

Н., 

Дерягина Т. В.  

6.  Разработка и утверждение  финансовохозяйствен-

ной документации:  

 Тарификация педкадров;  

 Штатное расписание /тарификационный 

фонд/;  

 Штатное расписание /надтарифный фонд/;  

 Положение о доплатах  и надбавках из над-

тарифного фонда;  

 Положение о доплатах  и надбавках из фон-

да экономии заработной платы;  

 Сметы доходов и расходов бюджетных и 

внебюджетных средств.  

Август-сентябрь 

2022г.  

Иванова А.А. 
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7.  Подготовка хозяйственно-финансовой и отчетной 

документации:  

 инвентарная опись /сличительная ведомость 

учета имущества/;  

 справки о наличии основных средств по 

школе;  

 книга учета хозяйственного имущества;  

 оформление технических паспортов на при-

боры и оборудование;  

 паспорт  теплового пункта и системы теп-

лоснабжения;  

Июнь-август 

2022г.  

  

  

  

  

  

Май-сентябрь 

2022г.   

  

  

Яковенко О. А., 

Нишева Л. С.. 

  паспорт антитеррористической защищенно-

сти;  

Июль 2022г.  Нишева Л. С. 

8.  Проведение  инвентаризации имущества:  

 инвентаризация;  

 оформление    паспортов  помеще-

ний  

/перечень материальных средств, находя-

щихся в помещении/;  

 оформление актов приема, сдачи и списания 

имущества; недостачи  

Октябрь-ноябрь 

2022г.  

Нишева Л. С.. 

9  Определение лимитов  потребления топливноэнер-

гетических ресурсов и коммунальных услуг:  

 электричество;  холодная вода;  

 горячая вода;  

 отопление;  

 сетевая вода  

Ноябрь-декабрь 

2022г.  

Нишева Л. С. 

10.  Внедрение энергосберегающих технологий /в т.ч.  

поверка счетчиков;  

Закупка энергосберегающих ламп.  

Май-октябрь 

2022г.  

Нишева Л. С. 

11.  Организация мероприятий по экономии и рацио-

нальному использованию энергоресурсов и водо-

снабжения:  

 разработка и утверждение плана мероприя-

тий;  

 качественное исполнение;  

 ведение учета электроэнергии; тепловой 

энергии; водоснабжения /ведение специ-

альных журналов/.  

В течение года  Нишева Л. С. 

12.  Оформление договоров по оказанию коммуналь-

ных услуг.  

Декабрь 2022 -

январь 2023  

Пономарева Т. 

В. 

13.  Рациональное  распределение  финансо-

вых средств.  

В течение года  Иванова А.А. 

14.  Организация хозяйственной деятельности:  
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14.1.  Подготовка отопительной системы здания:  

 промывка системы теплоснабжения,  

 ревизия и регулировка оборудования;  

 гидравлическое испытание систем тепло-

снабжения;  

 прокраска рамки управления.  

Апрель-май  

2022 г.  

Нишева Л. С. 

14.2.  Организация обслуживания здания.   

  

В течение года  Нишева Л. С. 

14.3.  Организация обслуживания тревожной кнопки.  В течение года  Нишева Л. С. 

14.4.  Организация обслуживания  автоматического 

устройства пожарной сигнализации.  

В течение года  Нишева Л. С. 

14.5.  Ревизия сохранности установленных расчетных 

средств учета электроэнергии и пломб и их ре-

монт.  

В течение года  Нишева Л. С. 

14.6.  Ревизия сохранности автоматической установки 

пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре и ее ремонт.  

В течение года  Нишева Л. С. 

14.7.  Обслуживание, ремонт и благоустройство закреп-

ленного земельного участка.  

В течение года  Нишева Л. С. 

14.8.  Реализация городской программы «Чистый город»  В течение года Нишева Л. С. 

14.9.  Реализация  программы «Озеленение пришкольно-

го участка».  

В течение года  Нишева Л. С. 

14.10.  Текущий ремонт здания.  В течение года  Нишева Л. С. 

14.11.  Текущий ремонт пищеблока и столовой.  В течение года  Нишева Л. С. 

14.12.  Замена ламп внутреннего и внешнего освещения.  В течение года  Нишева Л. С. 

14.13.  Сантехническое обслуживание труб горячего и хо-

лодного водоснабжения, канализационных труб.   

В течение  года.  Нишева Л. С. 

15.  Подготовка школы к новому учебному году:  

15.1.  Организация косметических ремонтных работ в 

школе   

Май-август  2022  

г.  

Нишева Л. С. 

15.2.  Проведение дополнительных ремонтных работ по 

предотвращению аварийной ситуации  

В течение года, 

май-август 2022 

г.  

Нишева Л. С. 

16.  Выполнение предписаний:  

        Госпожнадзора;  

 Роспотребнадзора;  

 ООО «Лукойл ТТК»;  

 Ростехнадзора  

В течение года  Нишева Л. С.. 

17.  Обеспечение сохранности школьного имущества в 

т.ч.:  

 заключение договора  на  страхование  

производственно/электронного оборудова-

ния;  

В течение года   

  

  

  

.  

Нишева Л. С. 
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18.  Организация деятельности по привлечению вне-

бюджетных средств для развития МТБ школы:  

 спонсорские средства;  

 доходы от дополнительных образователь-

ных услуг;  

 добровольные пожертвования.  

В течение года  Иванова А.А. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются: 

 требования  ФГОС,  

 требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966.; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвер-

жденные региональными нормативными актами и локальными актами МБОУ «Школа № 
112», разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной обра-

зовательной программы. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

может быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) каби-

нета основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

Имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по общеобразовательным  предме-

там 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по общеобразовательным предметам 

Имеется 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

Имеется 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование Имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется 

2. Компоненты оснащения ме-

тодического кабинета основ-

ной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, ло-

кальные акты 

Имеется 

 2.2. Документация ОУ Имеется 

2.3. Комплекты диагностических материалов Имеется 

 2.4. базы данных Имеется 

 2.5. Материально-техническое оснащение ка-

бинетов 

Имеется 

3. Компоненты оснащения  

мастерских 
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       В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" совершенствуется 

школьная материально-техническая база. Школа находится в светлом, уютном здании, имеет цен-

тральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализа-

цию, оборудована камерами видеонаблюдения,  кнопкой экстренного вызова, автоматической по-

жарной сигнализацией. 

Имеется 1 медицинский кабинет, оснащение которого соответствует нормам СанПиН. 

Оборудованы: кабинет  педагога – психолога, учителя – логопеда.  

Имеются и оснащены на 100%  актовый зал, спортивные залы.  

Наличие оснащенных учебных кабинетов:  

 

Учебные кабинеты Кол-во 

Кабинет математики 5 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 2 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 5 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет начальных классов  10 

Кабинет иностранного языка 3 

Кабинет ИЗО  1 

Кабинет музыки 1 

мастерские 1 

Спортивный зал/ 2 

отдельное здание ФОК   1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет учителя логопеда 1 

Библиотека 1 

Актовый зал 1 

Материально – техническая база постоянно пополняется в соответствии с планом развития 

школы. 

Столовая оснащена современным технологическим оборудованием, позволяющим обес-

печить горячим питанием 100% обучающихся, разделена на зоны: обеденный зал на 85 поса-

дочных мест, буфет, зал приготовления пищи, складские и подсобные помещениями.   

Ресурсное обеспечение школы дает возможность применять новые технологии и мето-

дики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающие формирование заинтересованного от-

ношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного 

процесса; организовать питание, спортивные занятия и медицинское обслуживание обучаю-

щихся.  

Учебно-материальная база и оснащенность образовательного процесса позволяют реализовать 

программы  основного общего  образования.   

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессио-
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нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда школы; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроиз-

водство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ   

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а так-

же дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организация-

ми социальной сферы и органами управления. 

Перечень компьютеров, имеющихся в МБОУ «Школа № 112»  

 

Тип оборудования  Количество  Где используются  

Персональные компьютеры, 

ноутбуки, планшетные  

компьютеры 

149 из них 

143 ноутбу-

ки , план-

шетные 

компьютеры 

-6  

В кабинете информатики, предметных 

кабинетах на уроках и элективных за-

нятиях, во внеклассной деятельности, 

для управления образовательным про-

цессом   

Интерактивные комплексы  32  

Мультимедийные комплекты  32  

Компьютерные классы  1 стац.+2 моб.  

  

 Доля учащихся, которые имеют возможность свободного доступа к точкам с выходом в 

сеть Интернет 60%.  

 Доля классов, оснащенных автоматизированным рабочим местом учителя – 100%, интерак-

тивными комплексами (мультимедийным проектором, интерактивной доской или экраном, 

цифровыми телевизорами, подключенными к компьютеру) - 100%.  
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 80% уроков проводятся с использованием ИКТ-средств.  

Эти показатели соответствуют целевым индикаторам проекта перспективного развития 

МБОУ «Школа № 112» на основе инициативы «Наша новая школа» на 2021 год.  

 



 

УМК (учебники и программы), используемые в образовательном процессе  на уровне начального общего образования. 

 

Порядко-

вый но-

мер учеб-

ника При-

каз Мин-

просве-

щения 

России от 

28.12.2018 

N 345 

 

Порядко-

вый но-

мер учеб-

ника 

Приказ 

Минпро-

свещения 

России  

от 31 мар-

та 2014 г. 

N 253 

 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименова-

ние учебни-

ка 

Класс Наименование издате-

ля(ей) учебника 

Адрес страницы об учебнике на официальном сайте 

издателя (издательства) 

Программы и  их авторы 

Начальное общее образование 

Русский язык (учебный предмет) 

1.1.1.1.1.1  Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

Азбука 

 (в 2 частях) 

1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений . 

Предметная линия учебников системы «Школа Рос-

сия».«Русский язык 1-4 классы( авторы(авторы: 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. 

Дементьева, И.А.Стефаненко, Н.А. Федосеева. 

М:Просвещение, 2021 

1.1.1.1.1.2  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский 

язык 

1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений . 

Предметная линия учебников системы «Школа Рос-

сия».«Русский язык 1-4 классы( авторы(авторы: 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. 

Дементьева, И.А.Стефаненко, Н.А. Федосеева. 

М:Просвещение, 2021 

1.1.1.1.1.3  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский 

язык (в 2 ча-

стях) 
2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений . 

Предметная линия учебников системы «Школа Рос-

сия».«Русский язык 1-4 классы( авторы(авторы: 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. 

Дементьева, И.А.Стефаненко, Н.А. Федосеева. 

М:Просвещение, 2021 
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1.1.1.1.1.4  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский 

язык (в 2 ча-

стях) 
3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений . 

Предметная линия учебников системы «Школа Рос-

сия».«Русский язык 1-4 классы( авторы(авторы: 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. 

Дементьева, И.А.Стефаненко, Н.А. Федосеева. 

М:Просвещение, 2021 

1.1.1.1.1.5  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский 

язык (в 2 ча-

стях) 
4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений . 

Предметная линия учебников системы «Школа Рос-

сия».«Русский язык 1-4 классы( авторы(авторы: 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. 

Дементьева, И.А.Стефаненко, Н.А. Федосеева. 

М:Просвещение, 2021 

Литературное чтение (учебный предмет) 

1.1.1.2.1.1  Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А. 

Литератур-

ное чтение 

(в 2 частях) 
1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений Ли-

тературное чтение 1-4 классы (авторы 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина.)—М.:Просвещение, 

2014.— 

1.1.1.2.1.2  Климанова Л.Ф., 

Виноградская 

Л.А., 

Горецкий В.Г. 

Литератур-

ное чтение 

(в 2 частях) 
2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений Ли-

тературное чтение 1-4 классы (авторы 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина.)—М.:Просвещение, 

2014.— 

1.1.1.2.1.3  Климанова Л.Ф., 

Виноградская 

Л.А., 

Горецкий В.Г. 

Литератур-

ное чтение 

(в 2 частях) 
3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений Ли-

тературное чтение 1-4 классы (авторы 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина.)—М.:Просвещение, 

2014.— 

1.1.1.2.1.4  Климанова Л.Ф., 

Виноградская 

Л.А., 

Бойкина М.В. 

Литератур-

ное чтение 

(в 2 частях) 
4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений Ли-

тературное чтение 1-4 классы (авторы 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина.)—М.:Просвещение, 

2014.— 

Математика и информатика (предметная область) 

1.1.3.1.8.1  Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Математика 

(в 2 частях) 
1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Программы общеобразовательных учреждений Ма-

тематика 1-4 классы ( авторы М. И. Моро, С. И. 
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Степанова С.В. 2014-2016гг. Волкова, С. В. Степанова,М. А. Бантова, Г. В. Бель-

тюкова..) — 2-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 

2016. 

1.1.3.1.8.2  Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика 

(в 2 частях) 

2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений Ма-

тематика 1-4 классы ( авторы М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова,М. А. Бантова, Г. В. Бель-

тюкова..) — 2-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 

2016. 

1.1.3.1.8.3  Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика 

(в 2 частях) 

3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений Ма-

тематика 1-4 классы ( авторы М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова,М. А. Бантова, Г. В. Бель-

тюкова..) — 2-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 

2016. 

1.1.3.1.8.4  Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика 

(в 2 частях) 

4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений Ма-

тематика 1-4 классы ( авторы М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова,М. А. Бантова, Г. В. Бель-

тюкова..) — 2-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 

2016. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная область) 

1.1.4.1.3.1  Плешаков А.А. Окружаю-

щий мир (в 2 

частях) 

1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений 

Окружающий мир 1-4 классы (Автор А. А. Плеша-

ков.) — М. : Просвещение, 2014. 

1.1.4.1.3.2  Плешаков А.А. Окружаю-

щий мир (в 2 

частях) 

2 

АО "Издательство 

"Просвещение"  

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений 

Окружающий мир 1-4 классы (Автор А. А. Плеша-

ков.) — М. : Просвещение, 2014. 

1.1.4.1.3.3  Плешаков А.А. Окружаю-

щий мир (в 2 

частях) 

3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений 

Окружающий мир 1-4 классы (Автор А. А. Плеша-

ков.) — М. : Просвещение, 2014. 

1.1.4.1.3.4  Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружаю-

щий мир (в 2 

частях) 

4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений 

Окружающий мир 1-4 классы (Автор А. А. Плеша-

ков.) — М. : Просвещение, 2014. 
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Основы религиозных культур и светской этики (предметная область) 

1.1.5.1.2.1  Кураев А.В. Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики. Осно-

вы право-

славной 

культуры 

4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2013-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений про-

грамм. 4 класс : ( авторы[А. Я. Данилюк, Т. В. Еме-

льянова, О. Н. Марченко и др.). — М. : Про-

свещение, 2014. 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.6.1.1.1  Неменская Л.А./ 

Под ред. Немен-

ского Б.М. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 
1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений про-

грамм. 1-4 классы (Авторы: Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева,О. А. Коблова, Т. А. Му-

хина) 5-е изд. — М. :Просвещение, 2015. 

1.1.6.1.1.2  Коротеева Е.И./ 

Под ред. Немен-

ского Б.М. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 
2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений про-

грамм. 1-4 классы (Авторы: Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева,О. А. Коблова, Т. А. Му-

хина) 5-е изд. — М. :Просвещение, 2015. 

1.1.6.1.1.3  Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. 

и др./ 

Под ред. Немен-

ского Б.М. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 
3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений про-

грамм. 1-4 классы (Авторы: Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева,О. А. Коблова, Т. А. Му-

хина) 5-е изд. — М. :Просвещение, 2015. 

1.1.6.1.1.4  Неменская Л.А./ 

Под ред. Немен-

ского Б.М. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 
4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Программы общеобразовательных учреждений про-

грамм. 1-4 классы (Авторы: Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева,О. А. Коблова, Т. А. Му-

хина) 5-е изд. — М. :Просвещение, 2015. 

Музыка (учебный предмет) 

1.1.6.2.2.1  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы. 

7-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 
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1.1.6.2.2.2  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016г. 

Рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы. 

7-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

1.1.6.2.2.3  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы. 

7-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

1.1.6.2.2.4  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы. 

7-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

Технология (предметная область) 

1.1.7.1.4.1  Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 

1 

АО "Издательство 

"Просвещение"  

2014-2016гг. 

Технология. Рабочие программы. Предметная ли-

ния учебников системы «Школа России». 1—4 клас-

сы : пособие для учителей общеобразоват. органи-

заций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : 

Просвеще-ние, 2014.  

1.1.7.1.4.2  Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 

2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Технология. Рабочие программы. Предметная ли-

ния учебников системы «Школа России». 1—4 клас-

сы : пособие для учителей общеобразоват. органи-

заций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : 

Просвеще-ние, 2014.  

1.1.7.1.4.3  Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 

3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Технология. Рабочие программы. Предметная ли-

ния учебников системы «Школа России». 1—4 клас-

сы : пособие для учителей общеобразоват. органи-

заций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : 

Просвеще-ние, 2014.  

1.1.7.1.4.4  Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 

4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Технология. Рабочие программы. Предметная ли-

ния учебников системы «Школа России». 1—4 клас-

сы : пособие для учителей общеобразоват. органи-

заций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. :  

Просвеще-ние, 2014.  

Физическая культура (предметная область) 
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1.1.8.1.3.1  Лях В.И. Физическая 

культура 
1 - 4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2014-2016гг. 

Физическая культура. Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников В. И. Ляха. 1—4 кла с сы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

В. И. Лях. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык 

1.1.1.3.7.1  Кузовлев В.П., 

Перегудова 

Э.Ш., Пастухова 

С.А. и др. 

Английский 

язык. В 2-х 

частях 2 

Издательство "Про-

свещение" 

2014-2016гг. 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

ли-ния учебников В. П. Кузовлева. 2–4 классы : по-

собие дляучителей общеобразоват. организаций / В. 

П. Кузовлев,Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. — 2-е 

изд. — М. : Просвеще-ние, 2014. 

1.1.1.3.7.2  Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., Ко-

стина И.П. и др. 

Английский 

язык. В 2-х 

частях 3 

Издательство "Про-

свещение" 

2014-2016гг. 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

ли-ния учебников В. П. Кузовлева. 2–4 классы : по-

собие дляучителей общеобразоват. организаций / В. 

П. Кузовлев,Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. — 2-е 

изд. — М. : Просвеще-ние, 2014. 

1.1.1.3.7.3  Кузовлев В.П., 

Перегудова 

Э.Ш., Стрельни-

кова О.В. и др. 

Английский язык. В 2-

х частях 

4 

Издательство "Про-

свещение" 

2014-2016гг. 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

ли-ния учебников В. П. Кузовлева. 2–4 классы : по-

собие дляучителей общеобразоват. организаций / В. 

П. Кузовлев,Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. — 2-е 

изд. — М. : Просвеще-ние, 2014. 

Русский родной язык ( учебное пособие ) 

 Приказ 

Минобр-

науки РФ    

№ 699 от 

9.06.2016г 

Александрова 

О.М., Богданов 

С.И., Вербицкая 

Л.А., Казакова 

Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л. В., Романова 

В. Ю., Рябинина 

Л. А., Соколова 

О. В. 

Русский 

родной язык. 

3 класс. 

Учебное по-

собие 

3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2021г 

Примерная программа по учебному предмету «Рус-

ский родной язык» для образовательных  организа-

ций, реализующих программы начального общего 

образования программы основного общего образо-

вания, одобренна решением федерального учебно-

методического объединения по общему образова-

нию; протокол от 04.03.2021г  протоко № 1/19 
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  Александрова 

О.М., Богданов 

С.И., Вербицкая 

Л.А., Казакова 

Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко 

Л. В., Романова 

В. Ю., Рябинина 

Л. А., Соколова 

О. В. 

Русский 

родной язык. 

4 класс. 

Учебное по-

собие 

4 

АО "Издательство 

"Просвещение, 

2021г" 

Примерная программа по учебному предмету «Рус-

ский родной язык» для образовательных  организа-

ций, реализующих программы начального общего 

образования программы основного общего образо-

вания, одобренна решением федерального учебно-

методического объединения по общему образова-

нию; протокол от 04.03.2021г  протоко № 1/19 
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Библиотека  
Библиотека является структурным подразделением школы, участвующим в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.  

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами школы, про-

граммами, проектами и планом работы библиотеки школы 

Библиотечный фонд на 01.09.2021 г.   

 

Литература  Всего   % обеспеченности  

Начальное об-

щее  

Основное 

общее  

Среднее общее  

Книжный фонд, в т.ч.:  28123       

Учебники (комплектов)  25969 100  100  100  

Учебно-методическая литера-

тура  

1040 60  80  80  

Художественная  1114 10  37  45  

Цифровые образовательные ресурсы 
videouroki.net – видео-уроки по информатике и ИКТ. 

chemistry.videouroki.net – уроки, видео-уроки по химии. 

uroki.net – На страницах этого сайта  следующая информация: поурочное и тематическое 

планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников,  классные часы, методиче-

ские разработки, конспекты уроков, учебники, лабораторные, контрольные работы. 

dvduroki.ru – видео-уроки от школьных предметов до различных хобби. www.klyaksa.net - 

информационно-образовательный портал. Подготовка к эк-заменам по информатике, кон-

спекты школьникам и многое другое. 

www.metod-kopilka.ru - флэш- и видеоуроки, учебники и учебные пособия, тесты и графиче-

ские материалы по информатике. Данный Web-ресурс, пред-назначен в качестве методическо-

го и информационного средства для уча-щихся и учителей. 

www.slovari21.ru - пространство, где все желающие могут узнать новости, связанные с рус-

ским языком, имеют возможность высказаться относительно интересующих их проблем, раз-

решить любую языковую трудность и полу-чить профессиональный ответ от «Службы русско-

го языка». kozlenkoa.narod.ru - это сайт для тех, кто учится сам и учит других очно или дистан-

ционно таким предметам, как биология, экология, химия с помощью компьютера и Интернет. 

www.lib.ru – библиотека М.Мошкова 

www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека 

www.litera.ru – Стихи. Классическая русская/советская поэзия feb-web.ru – Фундаментальная 

электронная библиотека. Русская литература и фольклор. 

www.erlib.com – Электронная библиотека 

www.kostyor.ru - журнал "Костер" 

 

Каталоги ресурсов для образования 
Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/catalog 

Каталог Российского общеобразовательного портала 

http://www.school.edu.ru 

Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

http://catalog.iot.ru 

Каталог «Школьный Яндекс» 339 
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http://school.yandex.ru 

Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

http://www.kinder.ru 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий: 

 Програма развития школы предусматривает создание условий для внеурочной деятельности 

учащихся, для проектно-исследовательской работы, для учебно-иформационных ресурсов.  

 

3.4.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Школа № 112»  

Направление мероприятий  Мероприятия  Сроки  реализации  

1.Нормативное обеспече-

ние реализации ФГОС 

НОО  

1. Утверждение ООП НОО на 2022-2023 гг.  2021 г.  

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС  

По мере необходимо-

сти  

3. Внесение изменений в должностные ин-

струкции работников школы  в соответствие 

требованиям ФГОС и тарифно-

квалификационным характеристикам  

По мере необходимо-

сти  

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО   

Ежегодно  

5. Разработка новых (внесение изменений в ло-

кальные акты) локальных актов, устанавли-

вающих требования к различным объектам 

инфраструктуры шкоы  с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебного про-

цесса  

По мере необходимо-

сти  

6. Корректировка ООП НОО (внесение измене-

ний, если требуется ), а именно:  

- учебного плана;  

- годового календарного учебного графи-

ка;  

- плана внеурочной деятельности;  

- рабочих программ учебных предметов и 

курсов; - положения об организации текущей 

и итоговой оценки достижения обучающими-

ся планируемых  

результатов освоения ООП;  

- положения о формах получения образова-

ния.  

Ежегодно  

2.Финансовое обеспечение  

реализации ФГОС НОО 

1.Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП НОО 

Ежегодно  

2.Внесение изменений в локальные акты, ре-

гламентирующие установление заработной пла-

ты работникам школы, в том числе, стимули-

рующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования  

По мере необходимо-

сти  
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3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками школы  

По мере необходимо-

сти  

3.Организационное обес-

печение реализации ФГОС 

НОО 

   

1.Обеспечение координации деятельности субъ-

ектов образовательного процесса, организаци-

онных структур школы по реализации ФГОС 

НОО  

Ежегодно  

2.Корректировка модели организации образова-

тельного процесса  

По мере необходимо-

сти  

3.Реализация мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (за-

конных представителей) по использованию ча-

сов  внеурочной деятельности  

Ежегодно   

5.Реализация  модели психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне началь-

ного общего образования    

Ежегодно   

4.Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения и реализации 

ФГОС НОО  

Ежегодно   

2.Корректировка плана-графика повышения  

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы  

Ежегодно  

3.Разработка и корректировка плана методиче-

ской работы школы   

Ежегодно   

5.Информационное обес-

печение реализации ФГОС 

НОО 

1.Размещение на сайте школы  информацион-

ных материалов о реализации ФГОС НОО  

Ежегодно   

2.Широкое информирование родительской об-

щественности о реализации ФГОС НОО  

Ежегодно   

3.Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС НОО  

Ежегодно   

4.Обеспечение публичной отчётности по вопро-

сам реализации ФГОС НОО  

Ежегодно   

5.Разработка рекомендаций в рамках работы 

ПЦО учителей начальных классов:  

- об организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся;  

-  об организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов;  

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся;  

- по организации проектной деятельности 

обучающихся; - по использованию педагогиче-

ских технологий и др.  

 2022-2023 гг.  

6.Материальнотехническое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1.Анализ материально-технического обеспече-

ния реализации ФГОС НОО  

Ежегодно   

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям ФГОС  

Ежегодно  

 3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС   

Ежегодно  
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4.Обеспечение условий реализации 

ООП НОО противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников шко-

лы  

Ежегодно  

5.Обеспечение соответствия информационнооб-

разовательной среды требованиям ФГОС  

Ежегодно  

6.Обеспечение учебниками и учебными пособи-

ями, обеспечивающими реализацию ФГОС 

НОО  

Ежегодно  

7.Обеспечение укомплектованности электрон-

ными образовательными ресурсами  

Ежегодно  

8.Наличие доступа школы к электронным  

образовательным ресурсам, размещённым в фе-

деральных и региональных базах данных  

Ежегодно  

9.Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательного процесса к информаци-

онным ресурсам  

Постоянно  

  

Контроль за состоянием системы условий  
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с це-

лью ее  управления. Общий контроль за состоянием системы условий осуществляет  директор 

школы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность пе-

дагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной 

организации. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей:  

  

Объект контроля  Содержание контроля  Методы сбора 

информации  

Сроки проведе-

ния  

Кадровые усло-

вия  

реализации ООП  

НОО   

проверка укомплектованности школы 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками  

Изучение доку-

ментации  

Июль- август  

установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников   требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специали-

стов и служащих  

Управленческий 

аудит   

При приеме на 

работу  
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проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития  

педагогических работников     

Изучение доку-

ментации,  

составление 

банка  данных   

(наличие доку-

ментов  

государственног 

о образца о про-

хождении про-

фессиональн ой 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В течение года  

Психолого-

педагогические 

условия  

реализации ООП  

НОО   

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения  

квалификации по материалам ФГОС 

НОО  

Собеседование  Август   

Оценка достижения  обучающимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных  

Анализ резуль-

татов промежу-

точной аттеста-

ции учащихся   

В течение года  

Финансовые 

условия  

реализации ООП  

НОО   

Проверка условий финансирования реа-

лизации  ООП НОО   

Документы бух-

галтерии  

В течение года  

Проверка обеспечения реализации обяза-

тельной части  ООП НОО и части, фор-

мируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю  

Информация  о 

прохождении 

программного 

материала  

В течение года  

Проверка по привлечению  

дополнительных финансовых средств 

(предшкольная подготовка)  

Документы бух-

галтерии   

В течение года  

Материально-

технические 

условия  

реализации ООП  

НОО   

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; требо-

ваний охраны труда;  

своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремон-

та  

Информация для 

подготовки 

школы  к  

приемке  

В течение года  

Проверка наличия доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоро-

вья к объектам инфраструктуры школы  

Информация  В течение года  

Информационно-

методические 

условия  

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др.  

Информация  В течение года  
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реализации ООП 

НОО   

   

Проверка обеспеченности доступа для 

всех участников образовательного про-

цесса к информации, связанной с реали-

зацией ООП НОО, планируемыми ре-

зультатами, организацией  

образовательного процесса и условиями 

его осуществления  

Информация  В течение года  

 Проверка обеспеченности доступа к пе-

чатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электрон-

ным образовательным ресурсам, разме-

щенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР  

Информация  В течение года  

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными прило-

жениями и (или) доступами к элек-

тронным формам учебника, являю-

щимися их  составной  частью, учеб-

но-методической литературой и мате-

риалами по всем учебным предметам  

ООП НОО  

Информация  В течение года  

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую худо-

жественную и научно-популярную лите-

ратуру, справочно- 

библиографические и периодические из-

дания, сопровождающие реализацию ос-

новной образовательной программы 

начального общего образования  

Информация  В течение года  

Обеспечение учебно-методической лите-

ратурой и материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым в 

школе  

Информация  В течение года  
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