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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Пояснительная записка раскрывает: 

 цели реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

 принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 общую характеристику основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76 

города Белово» (далее ООП НОО МБОУ СОШ № 76 города Белово) определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования осуще-

ствляется: 

 становление  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения  учащихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками в учебной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

Цель реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 76 города Белово - обеспечение 

требований ФГОС НОО. 

  Задачи ООП НОО МОУ СОШ № 76 города Белово: 

 обеспечивать условия для качественного достижения планируемых результатов ООП 

НОО; 

 формировать общую культуру, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 содействовать в становлении и развитии личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечивать преемственность начального общего и основного общего образования; 

 достигать планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечить доступность получения качественного начального общего образования; 

 выявлять и развивать способности обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность с использованием возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 способствовать  организации  интеллектуальных  и  творческих  соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 содействовать участию обучающихся и их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии 

деятельностного типа; 

 включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Кузбасса, города Белово. 
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Основными принципами и подходами к формированию основной образовательной  

  программы начального общего образования МБОУ СОШ №76 города Белово являются: 

 принцип государственной политики РФ в сфере образования (гуманистический характер 

образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, воспитания 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природоиспользования; единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

светский характер образования в государственных и муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и др.); 

 принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка; 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип предоставления равных возможностей обучающимся; 

 принцип развивающей направленности образовательной деятельности; 

  принцип практической направленности; 

 принцип открытости образовательного пространства. 

 В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования- системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

учащегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 
 

Состав участников образовательных отношений: 
 

 учащиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6,6  лет);

 педагоги, имеющие среднее или высшее профессиональное  образование;

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.
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Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 
  

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 76 города Белово» – это программный документ, на 

основании которого осуществляется управление образовательным процессом и обеспечение 

достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального об-

щего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся. 

 ООП НОО МБОУ СОШ № 76 города Белово разработана с учетом типа и вида 

данного общеобразовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  МБОУ СОШ № 76 города Белово 

Имеет статус муниципального общеобразовательного учреждения, организационно – 

правовая форма – бюджетное учреждение. Тип ОУ – общеобразовательное учреждение, вид 

ОУ – средняя общеобразовательная школа. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Структура программы определена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

1.  целевой; 

2. содержательный; 

3. организационный. 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие  программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования ; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и  безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации основной образовательной программы и 

включает в себя: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Учебный план, который содержит две части: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, и  устанавливает объем недельной 

учебной нагрузки обучающихся, состав предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы, обеспечивающей  достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. План внеурочной 

деятельности организации определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся и составляет до 1350 часов 

(за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся  и возможностей  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. План внеурочной деятельности 

осуществляется посредством реализации рабочих программ внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности. 

Сотрудничество МБОУ СОШ №76  города Белово и МБОУ «Дворец творчества детей 

и молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово» осуществляется в рамках 

организации внеурочной деятельности на договорной основе и обеспечивает подлинную 

вариативность образования, возможность выбора, а также способствует расширению 

образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Система условий содержит описание кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения. 

 Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учетом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс. 

Разработанная основная образовательная  программа начального общего образования 

предусматривает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 К числу планируемых результатов освоения основной общеобразовательной прог-

рамммы отнесены:  

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
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нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Условия, созданные в общеобразовательном учреждении, направлены на обеспечение 

равных возможностей получения качественного образования всеми учащимися: 

 разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский 

сад);  

 дифференциации семей по степени материального и социального благополучия;  

 разного владения русским языком (русский язык не единственный язык общения). 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программа начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 

два года. 

Изменения в ООП НОО вносятся на основании решения педагогического совета по 

мере необходимости. 

Начальное общее образование может быть получено в очной, очно-заочной или 

заочной форме; в форме семейного образования, допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 76 города Белово» является основополагающим документом, который 

определяет приоритетные направления развития учреждения на 2018-2022 гг. Программа 

адресована педагогам, родителям (их законным представителям), учащимся, широкой 

общественности и всем желающим сотрудничать с МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 76  города Белово». 

     

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам учащихся, освоивших ООП. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Планируемые результаты: 

1)  обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отражают требования 

Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования 

к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 
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 личностные, включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

 метапредметные, включающие освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

 предметные, включающие освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

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

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

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового  характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в  соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы: 

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального само-сознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориен-

тироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
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понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначаль-ных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного простран-ства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

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

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

ционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 

Литературное чтение на родном языке: 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
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выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
 

Иностранный язык: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы. 
 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространст-

венных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

циональные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

щем мире. 
 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство  

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-

дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

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

ведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы муль-типликации 

и пр.). 
 

Музыка: 
 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

нию; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

провизации. 
 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
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эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

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

  

1.3  СИСТЕМА  ОЦЕНКИ   ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобра- 

зовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Система оценки ориентирует образовательную деятельность МБОУ СОШ №76 города 

Белово на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и формирование 

УУД, при этом используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное. 

Цель системы оценки - обеспечение качества образования, через систему оценивания 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Основными направлениями оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 76  города Белово в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

 комплексное изучение (характеристика) эффективности образовательной деятельности; 

 выявление и анализ уровня подготовки обучающихся при получении начального общего 

образования (в соответствии с требованиями ФГОС НОО); 

 изучение уровня достижения планируемых результатов реализации ООП НОО. 

Объектом оценки выступают результаты освоения обучающимися ООП НОО, в том числе: 
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 в урочной деятельности (в программах учебных предметов – личностные 

метапредметные и предметные результаты); 

 во внеурочной деятельности (в программах курсов внеурочной деятельности - 

личностные и метапредметные результаты); 

 достижения обучающихся в духовно-нравственном развитии и воспитании, в 

формировании экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

В основу системы оценивания положены следующие  общие  принципы: 

 Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. 

 Оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания выступают 

планируемые результаты. 

 Система оценивания способствует диагностике индивидуального прогресса обу-

чающихся в достижении требований стандарта и в достижении планируемых ре-

зультатов освоения программ начального образования; 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 

процесс их формирования, но не личные качества ребенка. 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и 

взаимооценке. 

 

Таким образом, система оценивания , направленная на получение информации, 

позволяет учащимся обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям 

– отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – оценить 

успешность собственной педагогической деятельности. 

 В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регуля-

тивных, коммуникативных, познавательных и личностных универсальных учебных 

действий);

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для ито-

говой оценки;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических ра-

бот, самооценки, наблюдения и др.).
 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Основным 

объектом оценки личностных результатов основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив со-

циального развития; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, право-сознание. 



16 

 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе разработанного инструментария. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

 ответственности за результаты обучения;

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор профессии;

 ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.

 

Внутришкольный мониторинг осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляется в виде 

характеристик по запросу.

Оценка сформированности отдельных личностных результатов проводится методом 

наблюдения и фиксируется в Портфолио. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

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

персональных данных». В текущей учебной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности учащихся и может использоваться 

исключительно в целях личностного развития учащихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая: 

 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 ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 

«Комплексной проверочной работы на основе единого текста». Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

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

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

расширяющие или углубляющие 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 основе 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 продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данной уровне, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких 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. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные 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; поиск, преобразование, представление, 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, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 
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музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 

вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, 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 сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на 

новые классы объектов. Это проявляется 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 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Таким образом, основными  показателями оценки предметных результатов являются: 

1)  Способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе 

освоенной системы основополагающих элементов научного знания современной научной 

картины мира; 

2) Освоение способов действий в отношении к системе знаний, необходимых для обучения 

на последующем уровне общего образования; 

3) Освоение универсальных учебных действий и компетенций, составляющих основу умения 

учиться; приобретенного опыта получения, применения и преобразования знаний и способов 

действий. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

СОШ № 76 города Белово. 

Текущий контроль - оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения учащимися. Это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности  в соответствии с образовательной 

программой и направленная на выстраивание  максимально эффективного образовательного 

процесса в целях достижения планируемых результатов  освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами соответствующего уровня общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в течение учебного периода 

(четверти,  полугодия)  в целях: 

 определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы  

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным 

предметам, курсам  учебного плана образовательной программы; 
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 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждения неуспеваемости. 

Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные 

органы управления учреждением, внешние экспертные комиссии, учредитель. 

Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в школу для 

прохождения промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическими 

работниками, реализующими соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам 

в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, 

курса с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, 

содержанием образовательной программы и проводится в форме диагностики, устных и 

письменных ответов, защиты проектов и др. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется во 2-4 классах – в 

виде отметок по учебным предметам (по четырёхбалльной системе – отметки «2», «3», «4», 

«5»), а также безотметочно – по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг образовательных 

достижений обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала учебного года 

к его концу с учетом личностных особенностей и индивидуальных достижений 

обучающегося за текущий и предыдущие периоды. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока, за письменный ответ – 

после проверки и выставляется к следующему уроку. Все отметки заносятся в классный 

журнал и дневник обучающегося. 

В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося  отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не 

допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

 в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

 в первый  учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине. 

Текущий контроль  успеваемости за учебную четверть завершается выставлением 

четвертной отметки по учебному предмету в классный журнал и определяется как среднее 

арифметическое всех текущих отметок, вычисляемое путем математического округления 

до целого числа. 

При учебной нагрузке по учебному предмету один час в неделю  четвертная отметка 

может быть выставлена  при наличии у обучающегося  в классном журнале не менее трёх 

текущих отметок  по данному  учебному предмету; при учебной нагрузке  по предмету 2 и 

более часов в неделю, четвертная отметка может быть выставлена  при наличии у 

обучающегося  в классном журнале не менее пяти текущих отметок по учебному предмету. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях, реабилитационных учреждениях, осуществляется в 

прикрепленных к ним образовательных учреждениях, а полученные результаты учитыва-

ются при выставлении четвертных/полугодовых отметок. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану 

(по состоянию здоровья), подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

При изучении учебных курсов, курсов внеурочной деятельности  текущий контроль 

успеваемости обучающихся осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся  в журнале в виде отметок по четырехбалльной системе. Допускается 

словесная объяснительная оценка. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости обучающегося  в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю, администрации ОУ. 

Критерии выставления текущих отметок. 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания-полнота 

знаний, точность, обобщённость и системность. При выставлении отметок необходимо 

учитывать классификацию ошибок и их качество: 

 грубые ошибки; 

 однотипные ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочёты. 

 Шкала отметок при проведении текущего контроля. 

Успешность освоения обучающимися учебных программ оценивается  по 4-х 

балльной системе: «5»-«отлично», «4»-«хорошо», «3»-«удовлетворительно», «2»-

неудовлетворительно. Отметка выставляется в классный журнал, электронный журнал. 

Учебные курсы  , элективные курсы  не предполагают балльной  оценки (отметки). 

Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объёме соответствует ООП, допускается один недочёт, 

достижение   предметных и метапредметных результатов составляет 95-100% 

содержания(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определённую тему, умения применять определения, 

правила в конкретных случаях). Обучающийся  обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, приводит собственные примеры. 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность, или её результаты в общем соответствуют  требованиям ООП, 

но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочёта и достижение  предметных и 

метапредметных результатов составляет от 70% до 95%   (правильный, но не совсем точный 

ответ). 

Отметку «3» получает обучающийся , если его устный ответ, письменная  работа , 

практическая деятельность, или её результаты в основном соответствуют требованиям  ООП, 

однако имеется : 1 грубая ошибка и два недочёта, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая , или 2-3 

грубых ошибки, или 1 негрубая и три недочёта, или 4-5 недочётов. Достижение предметных, 

метапредметных результатов в полном объёме более 50%, но не менее  60% (правильный, но 

неполный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно обучащийся  обосновывает  свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» получает обучающийся  , если его устный ответ , письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты  частично соответствуют  требованиям ООП, 

имеются  существенные недостатки и грубые ошибки, достижение предметных и 

метапредметных результатов составляет 50% и менее(неверный, неполный ответ); или в 

случае невыполнения работы, или отказа от ответа без уважительной причины. 

Промежуточная аттестация - это  достижение планируемых результатов ООП НОО. 
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Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы НОО 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных  достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточную  аттестацию в обязательном порядке  проходят все обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы  начального общего образования в зависимости 

от формы получения образования. 

Результатом промежуточной аттестации обучающихся является годовая отметка по 

всем учебным предметам учебного плана, кроме безотметочной системы оценивания по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики». 

Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных отметок и 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырехбальной 

системе. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится по итогам 

выполнения комплексной работы на основе единого текста, позволяющей осуществлять 

мониторинг сформированности планируемых результатов. Промежуточная аттестация для 

обучающихся 1-х классов не сопровождается выставлением отметки за год. 

Сроки проведения промежуточной аттестации  обучающихся устанавливаются 

педагогическим советом, утверждаются директором, отражаются в календарном учебном 

графике.  Решение педагогического совета доводится до сведения  обучающихся  и их 

родителей (законных представителей) путем размещения календарного  учебного графика на 

сайте ОУ. 

При пропуске  обучающимся  по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля   

обучающийся имеет   право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется с учетом учебного плана, 

индивидуального  учебного  плана. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены для следующих категорий  обучающихся  по заявлению обучающихся (их 

законных      представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и иные подобные мероприятия; 

 по состоянию здоровья: заболевшие в период  аттестации (на основании справки из 

медицинского учреждения); в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

 для иных  обучающихся  по решению педагогического совета. 

Для  обучающихся   по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования текущего учебного года, на основании положительных результатов 

промежуточной аттестации по решению педагогического совета, утвержденного приказом 

по школе, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам образовательной программы признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух 
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раз в сроки, определяемые образовательным учреждением, в установленный данным 

пунктом срок с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. В указанный срок не 

включается время каникул. Ликвидация академической задолженности в летний период для 

обучающихся проводится только по заявлению родителей (законных представителей). 

Образовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательном учреждении. 

Классный руководитель обязан довести до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей) результаты промежуточной аттестации как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (электронный 

дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются: 

 на повторное обучение, 

 переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в  

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики  индивидуальных 

образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения, 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом по материалам портфеля достижений допускается проведение 

независимой оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 
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В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включены 

следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Работы формируются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успеш-

ность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учеб-

ных действий. Примерами такого рода работ являются: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.;

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств,выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.


2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, педагог-

организатор и другие участники образовательных отношений. 

 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки 

и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Разделы портфеля достижений: 

Раздел I. Индивидуальные успехи и достижения обучающегося (грамоты, сертификаты, 

похвальные листы, благодарственные письма). 
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В папке хранятся сертификаты, подтверждающие участие и результативность участия в 

олимпиадах; документы, свидетельствующие об  успешности участия в образовательных, 

творческих, спортивных и др. мероприятиях.  

Раздел II. «Портфолио работ». 

«Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих и проектных работ 

ученика, а также описание основных форм и направлений его учебной и творческой 

деятельности: участия в научных конференциях, конкурсах,  занятия на элективных курсах, 

участия в различных практиках; спортивных и художественных достижений. Данный раздел 

Портфолио содержит работы обучающихся в виде текстов, электронных версий, фотографий 

и др. – сборники творческих работ ученика, статьи в периодической печати, рисунки, 

модели, фотографии образцов изделий и др. Данные работы могут аккумулироваться на 

электронном носителе. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. 

Портфолио формируется в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на следующем уровне; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Таким образом,  Портфель достижений позволяет: 

 собирать, накапливать и сохранять результаты достижений ученика ;

 сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его достижений 

и ошибок, которые не в состоянии отобразить таблицы результатов и тем более 

официальный журнал, где отметки сохраняют информацию только о конечном 

результате решения;

 развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих 

действий, ставить цель, планировать и организовывать ее достижение, самостоятельно 

оценивать результат;

 подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы 

Портфеля достижений могут пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс ученика 

через сравнение исходных и конечных результатов.



Итоговая оценка качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 
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метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ     

содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования у учащихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования УУД) конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет 

традиционное содержание программ и служит основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию 

системы УУД, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный характер. Обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности, преемственность всех уровней 

образовательной деятельности, лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования 

       на уровне начального общего образования 

Ценность – это значимость объектов окружающего мира для человека, класса, 

группы, общества в целом, определяемая не их свойствами самими по себе, а их 

вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, 

социальных отношений. 

Ориентир – избранная цель в жизни, поведении. 

Ценностные ориентиры обеспечивают целостность и устойчивость личности, 

определяют структуры сознания, программы и стратегии деятельности, контролируют и 

организуют мотивационную сферу. 

Ценностным ориентиром педагога, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, является освоение и применение системно-

деятельностного подхода, обеспечивающего обучающимся достижение личностных и 

метапредметных результатов. 
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При определении ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Кемеровской области. Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 
 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству    

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества. В пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

                      

Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 
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их мотивации и интереса к учебе. В рамках деятельностного подхода в качестве 

общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
 

Понятие «универсальные учебные действия» 
 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

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

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

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
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норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

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

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

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

отвечать;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; контроль в форме соотнесения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

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

этого результата самим учащимся, учителем, другими учащимися; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

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

результатов работы; 

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

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 
 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К  общеучебным универсальным действиям относятся: 

 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

познавательных задач с использованием общедоступных 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 

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
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официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия:  

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; самостоятельное создание алгоритмов (способов) 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

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

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и, в первую очередь, оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-
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концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действии ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
 

Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов. 

При получении начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный предмет 

в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности 

обучающихся обеспечивает формирование УУД. 

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного 

учебного предмета строится по следующему плану: 

 сопоставление требований к предметным результатам, целевых установок ФГОС 

начального общего образования и универсальных учебных действий; 

 описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных действий; 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, личностных и познавательных универсальных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий —

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  

Учебный предмет «Литературное чтение», прежде всего, способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как  «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для 

формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
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литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Учебный  предмет «Математика » является основой развития у учащихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия:  

 планирования последовательности шагов при решении задач;  

 различения способа и результата действия;  

 выбора способа достижения поставленной цели;  

 использования знаковосимволических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации;  

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

существенному основанию, а также приобретению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Учебный предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание 

целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же 

время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 
Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

способствует формированию у обучающихся личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам, 

народам, религиям. Формирует представления о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 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 предмета и ею же завершается. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в  области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования,  станет  средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий учащихся в 

рамках начального общего образования.  

ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 
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информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и учащиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

 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 регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание  курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследователь-

ской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлены на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-

ального 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 проект-

ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле-

довательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск 

новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 
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Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навы-ков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход в 

развитии ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги-

потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

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 готов-

ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце-

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в со-

трудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед-

ствия.  

 

Типовые задачи, направленные на формирование личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
При формировании УУД должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) со следующими показателями:  

 состояние здоровья детей; 

 успеваемость по основным предметам;  

 уровень развития речи;  

 степень владения русским языком; 
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 умение слушать и слышать учителя, задавать 

вопросы; 

 стремление принимать и решать учебную задачу;  

 навыки общения со сверстниками; 

 умение контролировать свои действия на уроке. 
 

На разных учебных предметах универсальное учебное действие может выглядеть по- 

разному. 

На уроках математики универсальным учебным действием может служить 

познавательное действие (объединяющее логическое и знаково-символическое действия), 

определяющее умение ученика выделять тип задачи и способ ее решения. С этой целью 

ученикам предлагается ряд заданий, в которых необходимо найти схему, отображающую 

логические отношения между известными данными и искомым. В этом случае ученики 

решают собственно учебную задачу, задачу на установление логической модели, 

устанавливающей соотношение данных и неизвестного. А это является важным шагом 

учеников к успешному усвоению общего способа решения задач. 

Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным учебным 

действием служат коммуникативные действия, которые должны обеспечивать возможности 

сотрудничества учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и согласо-

ванно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга и уметь договариваться. 

С целью формирования регулятивного универсального учебного действия - действия 

контроля, проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся предлагаются 

тексты для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, пунктуационные, 

стилистические, лексические, орфографические). А для решения этой учеб-ной задачи 

совместно с детьми составляются правила проверки текста, определяющие алгоритм 

действия. 

Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание и 

ре-зультат выполняемой операции, практически все учащиеся без дополнительной помощи 

успешно справляются с предложенным заданием. Главное здесь - речевое проговаривание 

учеником выполняемого действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить выполнение 

всех звеньев действия контроля и осознать его содержание. 

Словесное проговаривание является средством перехода ученика от выполнения 

действия с опорой на правило, представленное на карточке в виде текста, к 

самостоятельному выполнению контроля, сначала медленно, а потом быстро, ориентируясь 

на внутренний алгоритм способов проверки. Успешность обучения в начальной школе во 

многом зависит от сформированности универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности, усвоения знаний, формирование умений, образа мира и основных 

видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование 

психологических новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь 

определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения учебных 

дисциплин. Если в начальной школе у учащихся универсальные учебные действия будут 

сформированы в полной мере, учащиеся научатся контролировать свою учебную 

деятельность, то им будет несложно учиться на других этапа.  

 

Личностные универсальные учебные действия 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

 участие в проектах;

 подведение итогов урока;

 творческие задания;

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
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 самооценка события, происшествия;

 дневники достижений и др.



Познавательные универсальные учебные действия
Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество);

 «на что похоже?»;

 поиск лишнего;

 «лабиринты»;

 упорядочивание;

 «цепочки»;

 хитроумные решения;

 составление схем-опор;

 работа с разного вида таблицами;

 составление и распознавание диаграмм;

 работа со словарями;
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие 

виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»;

 поиск информации в предложенных источниках;

 взаимоконтроль;

 взаимный диктант

 диспут;

 заучивание материала наизусть в классе;

 «ищу ошибки»;

 контрольный опрос на определенную проблему  и др.



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру;

 отзыв на работу товарища;

 групповая работа по составлению кроссворда;

 «отгадай, о ком говорим»;

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);

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



Типовые задания, нацеленные на регулятивные УУД  

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая 

с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Умение 

доказывать свою позицию. Также посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал русского языка; обучающихся приходят к пониманию 

необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; 

работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых 

упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 

редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 

 на интерпретацию текста; 
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 высказывание своего отношения к прочитанному тексту с аргументацией;  

 анализ характеров и поступков героев;  

 формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для 

чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так 

как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на 

фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё 

мнение…»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет 

поднимать самооценку обучающихся, формировать у них чувство собственного достоинства, 

понимание ценности своей и чужой личности. 

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных 

на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого 

из членов этого сообщества. 

Так как рассматриваемый курс математики ориентирован на развитие 

коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного 

общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения 

выстраиваются и позволяют научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с 

другими. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, 

т.е. также способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. 

В учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, построенная на историческом 

материале, относящемся к построению Российского государства в период XVII–XIX веков, и 

рассказывающем о созидательной работе учёных, военных, инженеров о роли знания, идей 

просвещения в строительстве и защите родной страны. Работая с текстами этих задач, 

учитель не может пройти мимо личностной оценки описанных в них реальных исторических 

персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших человеческих 

сообществ. 

 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 

ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель- «режиссёр» учебной деятельности, а 

ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при 

этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим 

возрасту становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. 

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу 

по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-

практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют 

присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае 

является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои 
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ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает 

выращивать основы личного мировоззрения. 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные УУД  

Русский язык 

В учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены значки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 

прогнозирование ответов; самопроверку по тексту  

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели. 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. 

В учебник включены проблемные ситуации, позволяющие учащимся вместе с 

учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока). 

Авторские версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий 

учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках 

главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации 

практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, 

система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь 

на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 

поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

 

Окружающий мир 

В учебниках предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, 

школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё 

предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. С помощью учебника 

учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к 

конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 

школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства 

(учебник). 

Сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
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В  учебниках полностью реализована технология проблемного диалога. В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки. Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. Это позволяет школьникам 

учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы. 

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

Русский язык 

Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда. Приёмы работы с 

правилами и определениями как учебно-научными текстами. Система работы с различными 

словарями. 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования читательской 

деятельности (продуктивного чтения): 

 этап 1 (работа с текстом до чтения на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

 этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; 

 этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 

Задания  учебника  первого  класса  знакомят  обучающихся  с  общепринятыми  в  

математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей 

самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных задач. 

Широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. Задания, позволяющие научить 

школьников самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные УУД. 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников 

объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой 

опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит 

специальная линия развития. Ещё одна особенность– принцип минимакса, согласно 

которому включён не только обязательный для изучения учебный материал (минимум, 

который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум). 

На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и 

выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в 

рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 
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Деятельность, направленная на подготовку детьми сообщений, нацелена на 

формирование умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать 

необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем) и умения добывать новые знания. 

 

Типовые задания, нацеленные на развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования правильной читательской деятельности), 

которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На 

уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной 

деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем (задач). 

Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы 

начинает осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной 

системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

Русский язык 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

 слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование темы, ключевых слов; 

 подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по   

следам прочитанного); 

 инсценирование и драматизация; 

 устное словесное рисование; 

 творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

 сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

 интервью с писателем; 

 письмо авторам учебника и др. 
 

Математика 

В математике можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

К  первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями: «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ». 

Ко второму направлению (формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий) относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.). 

Основой развития коммуникативных умений в курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: а) диалог в большой группе 

(учитель – ученики); б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); в) диалог в паре 

(ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Задания на 

объяснение явлений окружающего мира. 
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает  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 действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), 

в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий проводится 

учителями начальных классов с помощью контрольно-оценочных материалов  О.Б. 

Логиновой, С.Г. Яковлевой «Мои достижения. Итоговые комплексные работы».  

 

Описание преемственности программы формирования у учащихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

учреждение  осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

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

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

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

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

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

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

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

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 
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планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется 

все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

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

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов  внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
 

2) содержание учебного предмета, курса;
 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;
 

3) тематическое планирование.
 

 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание по всем обязательным 

предметам при получении начального общего образования (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

 

МБОУ СОШ № 76 города Белово разработаны следующие  рабочие программы учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

 

Рабочие программы учебных предметов: 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этике»  

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая  культура» 

 

Для реализации части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в МБОУ СОШ № 76 города Белово разработаны рабочие программы курсов: 

 «Занимательная грамматика» 

«Занимательная информатика» 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности: 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Ритмика и танец» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Мой мир» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Игровая  психотерапия» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Народный обрядовый 

календарь» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Народные ремёсла» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Возвращение к истокам» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Занимательный английский» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Учусь писать сочинение» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Удивительный мир слов» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Секреты орфографии» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Логика» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Природа и мы» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «В мире сказки» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Мой друг компьютер» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Удивительное рядом» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Мир, в котором мы живём» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Бумажная симфония» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Красота своими руками» 
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Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Художественное творчество» 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Актёрское мастерство» 

 

Все рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

оформлены отдельным документом «Приложение», а также на сайте МБОУ СОШ № 76 

города Белово в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование». 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

            Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования  направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, семьи и других институтов общества.  

             В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества.  

Программа  предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивать: создание системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;  

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; формирование у обучающегося активной деятельностной 

позиции.  

             Программа  содержит перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; по формированию 

у обучающихся при получении начального общего образования ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и расширению 

опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры.  

            Условия современного общества стимулируют человека учиться мобильности и 

приобретать  способность ориентироваться в новых условиях жизни. Изменяются и задачи 

школы, которая призвана вооружить обучающихся средствами самоопределения в 

самостоятельной жизни.   

            Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также на 

основе  опыта практической деятельности педагогического коллектива школы, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
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нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

                Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

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

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

             Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта,  общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.  

             Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни.  

             Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения.  

             Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования является:  

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества, как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

             Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования:  

             В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
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осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

 принятие обучающимся базовых национальных 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, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата.  

              В области формирования социальной культуры:  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России.  

               В области формирования семейной культуры:  

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.    

  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  
 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности:  

 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);  
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 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

 традиционные российские религии (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 культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

             

 Основные направления реализации программы духовно-нравственного воспитания и 

развития:  
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

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

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

             

  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования  
            Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

            В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.).  

             При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося.  

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты:            

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

                Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.  

               Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.     

               Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое  воспитание):  

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

               Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
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 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  
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Основные направления,  виды и содержание деятельности, формы занятий с обучающимися 

Ценностные  

основы духовно 

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Основное содержание 

деятельности 

Виды деятельности и 

формы занятий 

Класс  Мероприятия Ответственные  

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

Любовь   к  

России, своему 

народу, своему 

краю; служение 

Отечеству; правовое 

государство; 

гражданское 

общество; закон и 

правопорядок; 

поликультурный 

мир;  

свобода личная и 

национальная; 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

Элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; -

представления о 

символах государства 

— Флаге, Гербе 

России, о флаге и 

гербе субъекта 

Российской 

Федерации, в котором 

находится 

образовательное 

учреждение; 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

возможностях участия 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление 

с государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное 

учреждение (на плакатах, 

картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом);  

ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение государственной 

символики – Герб, Флаг, Гимн 

(Российской Федерации, 

Кемеровской области, города 

Белово).  

Первоначальное знакомство с 

Конституцией РФ.  Классный час 

«Главный Закон страны» 

 

Областная акция «Единый день 

правовых знаний». Тема «Права 

ребенка» 

Классный час «Мои права и 

обязанности в школе». 

 

День Народного единства. Конкурс 

рисунков «Я люблю тебя, Россия!» 

 

Предлагаются следующие 

предметы и объекты к 

рассмотрению: 

1. Родословное древо. 

2. Фото героя. 

3. События героической тематики. 

4. Условия, в которых оказались 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 Классные  

руководители  

 Учитель ИЗО 

  Классные 

руководители 

 

 

 Классные 

руководители 

  

Руководитель 

музея 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 
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граждан в 

общественном 

управлении; 

элементарные 

представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли 

человека в обществе; 

уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения; ценностное 

отношение к своему 

национальному языку 

и культуре; начальные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе,  о 

единстве народов 

нашей страны; 

элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов;  

интерес к 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин);  

ознакомление с историей 

и культурой родного 

края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта 

народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий,  

путешествий, туристско- 

краеведческих 

экспедиций, изучения 

вариативных учебных 

дисциплин);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

люди. 

5. Личные предметы участников 

Великой Отечественной войны. 

6. Документы- свидетели  жизни 

человека. 

7. Семейный фотоальбом. 

 

Музейные уроки (1-4 класс) 

Примерные темы занятий: 

1. «Здравствуй, музей!» 

2. «О чем рассказала 

реликвия»  

3. «Моя семья - моя 

родословная» 

4. «Семейные реликвии и 

предания»  

5.  «Навстречу Дню города 

Белово и Дню Кемеровской 

области» 

6. « История школы - история 

города» 

 

Общешкольные мероприятия (1-

4 класс) 

1. Операция «К нам пришел 

ветеран» (Ко дню Защитника 

Отечества). 

2. Праздник «Дети - ветеранам 

Великой Отечественной войны» 

(ко Дню Победы) 

3. Встречи учащихся школы с 

ветеранами войны и труда. 

4. Конкурс рисунков, 

посвященных Дню защитника 

Отечества и Дню Победы 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

Руководитель 

музея 

 

 

Учителя ИЗО и 

технологии 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Учитель ИЗО 
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государственным  

праздникам и 

важнейшим событиям 

в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное 

учреждение;  

стремление активно 

 участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города;  

любовь к 

образовательному 

учреждению, своему 

селу, городу, народу, 

России;  

уважение к защитникам 

Родины;  

умение отвечать за свои 

поступки; негативное 

отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, 

к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

знакомство с 

важнейшими событиями 

в истории нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников (в процессе 

бесед, проведения 

классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

посвящённых 

государственным 

праздникам);  

знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

с правами гражданина (в 

процессе посильного 

участия  

в социальных проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детско 

юношескими 

организациями);  

участие в просмотре 

учебных фильмов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Стояли за Отечество». 

5. Операция «Подарок ветерану». 

6. Уроки мужества: 

- День борьбы с фашизмом 

(13 сентября);  

- День защитника Отечества 

(23 февраля);  

- День Победы (9 мая); 

- День народного единства (4 

ноября). 

7. Встречи с интересными людьми 

города  

8. Уроки безопасности «Будьте 

бдительны друзья» 

9. Тематические уроки, 

посвященные  «Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» годовщина 

трагических событий в г. 

Беслан. 

 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника (для 

пап и мальчиков) «Защитники 

Родины» 

Конкурс рисунков  «Вокруг тебя 

мир», посвященный Дню 

независимости России. 

 

Тематические классные часы 

«Памяти павших будем 

достойны!», «Дети войны»;  

 

Правовые беседы инспектора ПДН 

в классах: «Права и обязанности 

 

Руководитель 

музея 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 
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отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими;  

получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — 

представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных 

игр, организации и 

проведения национально-

культурных  

праздников);  

 

- участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, 

ознакомление с 

биографиями 
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несовершеннолетних» 

 

Изучение государственной 

символики – Герб, Флаг, Гимн 

(Российской Федерации, 

Кемеровской области, города 

Белово).   

Знакомство с Конституцией РФ.  

Классный час «Главный закон 

страны и мои права»  

 

Областная акция «Единый день 

правовых знаний». Тема «Права 

ребенка»  

Цикл правовых занятий «Мои 

права и обязанности».  

Участие в областной акции 

«Детство без обид и унижений  

 

День Народного единства  "Я - 

гражданин России"   

 

Мероприятия к :  

80-летию города Белово  

75 лет Кемеровской области  

Кузбассу 300 лет  

Кузбасс талантами богат:  

 «Мы дети твои, Россия»;  

«Поздравительная открытка» 

 

Фестиваль детского творчества 

«Звезды школы» 

Неделя мужества «Отчизны верные 

сыны»  

 

работе 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель музыки 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Учитель музыки  
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выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые беседы инспектора ПДН 

в классах: 

«Права и обязанности 

несовершеннолетних»  

 

Тематические классные часы, 

торжественная линейка «Помним - 

гордимся»  

Участие в благотворительных 

акциях  

Участие в акции «Генеральная 

уборка страны»  

 

 

Изучение государственной 

символики – Герб, Флаг, Гимн 

(Российской Федерации, 

Кемеровской области, города 

Белово).   

Знакомство с Конституцией РФ.  

Классный час «Главный закон 

страны и мои права» . 

 

Областная акция «Единый день 

правовых знаний».  

Тема «Конвенция о правах 

ребенка» Цикл правовых занятий 

«Правовое воспитание 

школьников»  

Участие в областной акции 

«Детство без обид и унижений» . 

 

Мероприятия к :  

80-летию города Белово  

75 лет Кемеровской области  

Социальный 

педагог 

 

 

 

Руководитель 

музея 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 
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Кузбассу 300 лет  

Кузбасс талантами богат:  

 «Мы дети твои, Россия» , 

тематический фестиваль детского 

творчества «Звезды школы» ;  

 

День Народного единства  

Неделя мужества «Отчизны верные 

сыны».   

 

Музейные уроки (1-4 класс). 

 «Мой край родной»  

 Примерные темы занятий:  

«Защитники Родины» , «Боевые 

символы Родины»  

«Ветераны ВОВ нашего города»  

Участие в благотворительных 

акциях «Подари сердечко»  

Участие в акции «Генеральная 

уборка страны»  

 

Изучение государственной 

символики – Герб, Флаг, Гимн 

(Российской Федерации, 

Кемеровской области, города 

Белово).  

Конкурс знатоков государственной 

символики «Овеяны славою Флаг 

наш и Герб»  

Знакомство с Конституцией РФ.   

 

Областная акция «Единый день 

правовых знаний».   

Интерактивный классный час 

«Декларация и Конвенция о правах 

работе 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель музыки 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Руководитель 

музея 
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ребенка»  

Цикл правовых занятий «Мои 

права и обязанности в обществе».  

 

Участие в областной акции 

«Детство без обид и унижений». 

 

Мероприятия к :  

80-летию города Белово  

75 лет Кемеровской области  

Кузбассу 300 лет  

Кузбасс талантами богат:  

 «Мы дети твои, Россия» , 

тематический фестиваль детского 

творчества «Звезды школы»  

«Народы Кузбасса»;  

 День Народного единства.  

Информационно - игровая 

программа   

Неделя мужества «Отчизны верные 

сыны»  

«Женщинами славится Россия…». 

 

Музейные уроки (1-4 класс).   

«Все для фронта, все для победы» 

(о предприятиях г. Белово в годы 

Великой Отечественной войны).  

«Беловчане – Герои Советского 

Союза»   

Митинг «Помним - гордимся» . 

Конкурс чтецов стихов  о Великой 

Отечественной войне «Солдату я 

слагаю оду» . 

Участие в благотворительных 

акциях «Подари сердечко».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

музея 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

Классные 

руководители 
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Участие в акции «Генеральная 

уборка страны»  

 

Классные 

руководители 

 

 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Нравственный  

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство;  

уважение  к 

родителям; 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство  долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, забота о 

старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере,  духовной 

Первоначальные 

представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

различение хороших и 

плохих поступков;  

 

представления о 

правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в населённом 

пункте, в 

общественных местах, 

на природе;  

 

элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий 

в развитии 

Российского 

государства, в истории 

Получение 

первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов (в 

процессе изучения 

учебных инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, 

участия в творческой 

деятельности, такой,  как 

театральные постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции, 

художественные 

выставки и др., 

отражающие культурные 

и духовные традиции 

народов России);  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические занятия: 

Знакомство. Узнаем друг  друга.  

Кто я? Мои возможности.  

Мой класс – моя семья.  

Все люди разные. Я и другие. Я 

глазами других.  

Урок нравственности «Мир 

человеческих чувств» 

Как мы разрешаем конфликты 

Над кем лучше 

смеяться Культура 

разных народов.  

Весенняя неделя добра (апрель)  

 «День добра и уважения» 

(октябрь)  

 «Мы вместе»  

Школьная фото галерея 

«Мамочка, любимая моя!» 

 «Мамино сердце» Праздничный 

концерт  

 Конкурс рисунков: «Я люблю 

маму милую мою»  

 Поздравительная акция 

«С открытым сердцем и с добрым 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

 

Классные 

руководители 
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культуре и светской  

этике 

и культуре нашей 

страны;  

 

уважительное 

отношение к 

родителям,  старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим;  

 

 

установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и  

взаимной поддержке;  

 

бережное, гуманное 

отношение ко всему  

живому;  

 

знание правил этики, 

культуры речи;  

 

стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

ознакомление по 

желанию обучающихся и 

с согласия родителей 

(законных 

представителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций (путём 

проведения экскурсий в 

места богослужения, 

добровольного участия в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, 

встреч с религиозными 

деятелями);  

 

участие в проведении 

уроков этики, 

внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 
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3 

 

 

 

 

словом», посвященная 

международному дню пожилого 

человека-День уважения к 

старшему поколению. 

Посещение внеурочных занятий   

«В мире сказок» , 

«Художественное творчество» 

 

Урок безопасности Он-лайн игра 

«Прогулка через дикий лес 

Интернета». 

 

Мультимедийный учебный 

дистанционный курс безопасного 

пользования ресурсами сети 

Интернет 

 

Спортивная семейная эстафета: 

«Мама, папа, я- спортивная семья!» 

 

Викторина: «Семейная азбука» 

 

Фестиваль детского творчества: 

«Содружество» 

 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

 

Классный час: «Семь –Я!» 

 

Учителя 

технологии 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

информатики 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

Заведующий 

библиотекой 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 
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упрямым;  

 

умение признаться в 

плохом поступке и 

проанализировать  

его;  

 

представления о 

возможном 

негативном влиянии 

на морально- 

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, рекламы;  

 

отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным 

словам и действиям, в 

том числе в 

содержании 

художественных 

фильмов и 

телевизионных 

передач. 

нравственного 

взаимодействия;  

 

ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих 

поступков (в процессе 

бесед, классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в 

педагогически 

организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных 

людей);  

 

усвоение 

первоначального опыта 

нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

учреждения — 

овладение навыками 

вежливого, 

приветливого, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Часы общения: «Семья, основа 

духовного возрождения» 

 

 

Классные часы нравственности: 

«Если добрый ты!», «Без друзей 

меня чуть – чуть!», «Чужой беды 

не бывает» 

 

«Весенняя неделя добра» 

 

Урок безопасности Он-лайн игра 

«Прогулка через дикий лес 

Интернета». 

 

Мультимедийный учебный 

дистанционный курс безопасного 

пользования ресурсами сети 

Интернет 

 

Спортивная семейная эстафета: 

«Мама, папа, я- спортивная семья!» 

 

Посещение внеурочных занятий   

«В мире сказок» , 

«Художественное творчество» 

 

 

Как мы разрешаем конфликты? 

Над кем лучше 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

Учителя ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Учитель 

технологии 

 

 

 

Социальный 

педагог 
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внимательного 

отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, 

взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной 

деятельности;  

посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых 

существах, природе;  

получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах 

о семье, о родителях и 

прародителях);  

расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье (в 

смеяться Культура 

разных народов.  

Весенняя неделя добра (апрель)  

 «День добра и уважения» 

(октябрь)  

 «Мы вместе»  

Школьная фото галерея 

«Мамочка, любимая моя!» 

 «Мамино сердце» Праздничный 

концерт  

 Конкурс рисунков: «Я люблю 

маму милую мою»  

 Поздравительная акция 

«С открытым сердцем и с добрым 

словом», посвященная 

международному дню пожилого 

человека-День уважения к 

старшему поколению. 

Классные часы нравственности: 

«Если добрый ты!», «Без друзей 

меня чуть – чуть!», «Чужой беды 

не бывает» 

«Весенняя неделя добра» 

Урок безопасности Он-лайн игра 

«Прогулка через дикий лес 

Интернета». 

Мультимедийный учебный 

дистанционный курс безопасного 

пользования ресурсами сети 

Интернет 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель музыки 

 

Учитель ИЗО 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

 

Учитель ИКТ 

 

 

 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

технологии 

 

Классные 

руководители 
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процессе проведения 

открытых семейных 

праздников, выполнения 

и презентации совместно 

с родителями (законными 

представителями) 

творческих проектов, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 

Спортивная семейная эстафета: 

«Мама, папа, я- спортивная семья!» 

Посещение внеурочных занятий   

«В мире сказок» , 

«Художественное творчество» 

Классные часы нравственности: 

«Если добрый ты!», «Без друзей 

меня чуть – чуть!», «Чужой беды 

не бывает» 

 

 

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

Уважение  к труду; 

творчество и 

созидание;  

 

стремление к 

познанию и истине; 

 

целеустремлённост

ь и настойчивость;  

 

бережливость; 

трудолюбие 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли  

образования,  

труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общества;  

 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников;  

 

элементарные 

представления  

об основных 

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий 

обучающиеся получают, 

первоначальные 

представления о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общества; 

 

участвуют в экскурсиях 

по микрорайону, городу, 

во время которых 

знакомятся с различными 

видами труда, 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические уроки: «Урок 

Успеха: моя будущая профессия!» 

Конкурс рисунков 

«Профессии Кузбасса!» 

Классные часы-встречи: 

«Профессии наших мам и 

бабушек», «Наши родители – 

профессионалы»  

«Первый раз в первый класс». 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

Конкурс «Новогоднее 

оформление» 

Операция чистюля «Уборка 

кабинета» 

Час общения «Где тепло, там и 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учитель 

технологии 

 

Классные 
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профессиях;  

 

ценностное отношение 

к учёбе как виду 

творческой 

деятельности;  

 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества;  

 

первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов;  

 

умение проявлять 

дисциплинированност

ь, последовательность 

и настойчивость в 

выполнении учебных 

и учебнотрудовых 

заданий;  

 

умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте;  

 

бережное отношение 

различными профессиями 

в ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных 

профессий;  

 

узнают о профессиях 

своих родителей 

(законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют 

в организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных»;  

 

получают 

первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

(праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, 

организации детских 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

добро» 

Занятия внеурочной деятельности: 

«Художественное творчество» 

Беседа «Трудом красив и славен 

человек» 

Практическое занятие «Как 

содержим мы в порядке наши 

книжки и тетрадки» 

Выставка творческих работ «Это 

сделали мы сами» 

 

Тематические уроки: «Урок 

Успеха: моя будущая профессия!» 

Конкурс рисунков 

«Профессии Кузбасса!» 

Классные часы-встречи: 

«Профессии наших мам и 

бабушек», «Наши родители – 

профессионалы» Рассказ о 

профессии:  «Мы немножко 

поиграем, все профессии узнаем», 

«О профессиях разных, нужных и 

важных…»  

Конкурс «Новогоднее 

оформление» 

«Русский медвежонок», игра по 

языкознанию. 

 Участие во всероссийских, 

региональных и муниципальных 

творческих и интеллектуальных 

конкурсах и  викторинах  

Участие в очных, заочных, онлайн 

олимпиадах разного уровня  

Занятия внеурочной деятельности: 

«Художественное творчество» 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Учитель ИЗО 

 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Зам директора по 

УВР 

 

 

Учитель 

технологии 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 



65 

 

к результатам своего 

труда,  труда 

других людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, личным 

вещам;  

 

отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде 

и учёбе, 

небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей. 

фирм и т. д.), 

раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности);  

 

приобретают опыт 

уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду 

(посредством 

презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирования 

творческого учебного 

труда, предоставления 

обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном 

труде);  

 

учатся творчески 

применять знания, 

полученные 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Конкурс рисунков 

«Профессии Кузбасса!» 

Тематические беседы: «Все работы 

нужны, все работы важны» 

Операция «Чистые парты» 

Операция «А у нас чистый класс» 

Тематические уроки: «Урок 

Успеха: моя будущая профессия!» 

Город мастеров: «Дело мастера 

боится!» (по городам Кемеровской 

области), посвящен 300- летию 

Кузбасса 

«Русский медвежонок», игра по 

языкознанию. 

 Участие во всероссийских, 

региональных и муниципальных 

творческих и интеллектуальных 

конкурсах и  викторинах  

Участие в очных, заочных, онлайн 

олимпиадах разного уровня  

Конкурс «Самая красивая тетрадь 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление классного кабинета. 

Занятия внеурочной деятельности: 

«Художественное творчество» 

 

Конкурс рисунков 

«Профессии Кузбасса!» 

Тематические беседы: «Все работы 

нужны, все работы важны» 

Трудовой десант в классе 

Игровая программа «В гостях у 

Самоделкина» 

«О трудолюбии» — час общения 

руководители 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель 

технологии 

 

 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 
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деятельности на базе 

образовательного 

учреждения и 

взаимодействующих с 

ним учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов 

(природоохранительная 

деятельность, трудовые 

акции, других трудовых 

и творческих 

общественных 

объединений, как 

младших школьников, 

так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в 

каникулярное время);  

 

приобретают умения и 

навыки 

самообслуживания в 

школе и дома; 

 

 участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся 

с биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

Операция «А у нас чистый класс» 

Конкурс «Самый лучший 

дежурный» 

Тематические уроки: «Урок 

Успеха: моя будущая профессия!» 

Классный час «Мы труд воспеваем 

и славим работу!» 

Круглый стол «Влюбленные в 

профессию» 

Город мастеров: «Дело мастера 

боится!» (по городам Кемеровской 

области), посвящен 300- летию 

Кузбасса 

«Русский медвежонок», игра по 

языкознанию. 

 Тематическая беседа «Труд 

кормит, а лень портит» 

Тематическая Беседа «Трудиться -  

всегда пригодиться» 

Участие во всероссийских, 

региональных и муниципальных 

творческих и интеллектуальных 

конкурсах и  викторинах  

Участие в очных, заочных, онлайн 

олимпиадах разного уровня  

Конкурс «Самая красивая тетрадь 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление классного кабинета. 

Экскурсия в пожарную часть. 

Занятия внеурочной деятельности: 

«Художественное творчество» 

УВР 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 
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4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Родная  земля; 

заповедная 

природа; 

 планета Земля; 

экологическое 

сознание 

Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе;  

 

ценностное отношение 

к природе  и всем 

формам жизни;  

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности;  

 

бережное отношение к 

растениям и 

животным. 

Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных 

ценностях, о традициях 

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, других 

стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека 

с природой (в ходе 

изучения инвариантных и 

ва риативных учебных 

дисциплин, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов); получение 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю);  

получение 

первоначального опыта 

участия в природо-

охранительной 

1 
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Экскурсии в парк,   в разные 

времена года. 

Выставка «Волшебные овощи и 

фрукты»  

 Экологическая акция по сбору 

макулатуры "Соберем. Сдадим. 

Переработаем"  

Классные часы: 

«Природа родного края» 

Экологическая акция: «Помоги 

птице зимой! 

«День Здоровья» 

Всероссийская энергосберегающая 

акция: «Вместе ЯРЧЕ!» 

Конкурс рисунков: «Береги свою 

планету!» 

«Помоги птице зимой!» - конкурс  

кормушек для птиц. 

Классный час: «Лес живой и 

загадочный!» 

Планетарий: «Живая планета» 

Экологическая акция : «Птицеград» 

Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам!» 

Занятия внеурочной деятельности: 

«Природа и мы» 

 

 

Экскурсии в парк,   в разные 

времена года. 

Выставка «Волшебные овощи и 

фрукты»  

  Экологическая акция по сбору 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 
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деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, 

экологические акции, 

десанты, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, 

экологических патрулей; 

участие в создании и 

реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов;  

посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций;  

усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой (при поддержке 

родителей (законных 

представителей) 

расширение опыта 

общения с природой, 

заботы о животных и 

растениях, участие вместе 

с родителями (законными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

макулатуры "Соберем. Сдадим. 

Переработаем" Классные часы: 

«Природа родного края» 

Экологическая акция: «Помоги 

птице зимой! 

«День Здоровья» 

Всероссийская энергосберегающая 

акция: «Вместе ЯРЧЕ!» 

Конкурс рисунков: «Береги свою 

планету!» 

«Помоги птице зимой!» - конкурс  

кормушек для птиц. 

Классный час: «Лес живой и 

загадочный!» 

Планетарий: «Живая планета» 

Экологическая акция : «Птицеград» 

Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам!» 

Фото конкурс :«Мои пернатые 

друзья» 

Конкурс и выставка  рисунков: «На 

крыльях весну принесли» 

Тематическая беседа: «Правила 

поведения при посещении леса» 

 

 

Экскурсии  в парк,   в разные 

времена года. 

 Экологическая акция по сбору 

макулатуры "Соберем. Сдадим. 

Переработаем" Классные часы: 

«Природа родного края» 

Экологическая акция: «Помоги 

птице зимой! 

«День Здоровья» 

руководители 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Зам. директора по 

ВР 
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представителями) в 

экологической 

деятельности по месту 

жительства). 
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Всероссийская энергосберегающая 

акция: «Вместе ЯРЧЕ!» 

Конкурс рисунков: «Береги свою 

планету!» 

«Помоги птице зимой!» - конкурс  

кормушек для птиц. 

Классный час: «Лес живой и 

загадочный!» 

Планетарий: «Живая планета» 

Экологическая акция : «Птицеград» 

Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам!» 

Фото конкурс «Мои пернатые 

друзья» 

Конкурс и выставка  рисунков: «На 

крыльях весну принесли» 

Тематическая беседа: «Правила 

поведения при посещении леса» 

Краеведческое занятие «Лесные 

забавы» 

Урок экологии «Тридевятое 

царство» 

Акция в защиту первоцветов 

«Береги подснежники!» 

Конкурс рисунков: «С огнем в лесу 

ты не шути, лес от пожара береги!» 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры "Соберем. Сдадим. 

Переработаем" Классные часы: 

«Природа родного края» 

Экологическая акция: «Помоги 

птице зимой! 

«День Здоровья» 

Всероссийская энергосберегающая 

акция: «Вместе ЯРЧЕ!» 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 
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Конкурс рисунков: «Береги свою 

планету!» 

«Помоги птице зимой!» - конкурс  

кормушек для птиц. 

Классный час: «Лес живой и 

загадочный!» 

Планетарий: «Живая планета» 

Экологическая акция : «Птицеград» 

Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам!» 

Фото конкурс «Мои пернатые 

друзья» 

Конкурс и выставка  рисунков: «На 

крыльях весну принесли» 

Тематическая беседа: «Правила 

поведения при посещении леса» 

Занятия внеурочной деятельности: 

«Природа и мы» 

руководители 

 

Классные 

руководители 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 

Представления о 

душевной и 

физической красоте 

человека;  

 

формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного;  

 

умение  видеть 

красоту  природы, 

труда  и творчества;  

 

интерес к чтению, 

Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

России, культур народов 

России (в ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий в 

художественную школу, к 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков 

«Профессии Кузбасса!» 

Выставка поделок 

«Красоту творим руками» 

Конкурс рисунков, посвященных 

Дню матери 

«Моя любимая мамочка!» 

Конкурс рисунков: «Берегите лес!» 

Конкурс и выставка рисунков: 

«Кузбасс, глазами детей!» 

Праздничное оформление школы к 

Новогодним праздникам 

Конкурс рисунков/плакатов: 

«Рисуем здоровый город», 

Классные 

руководители 

Учитель 

технологии 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель ИЗО 
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произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством;  

 

стремление  к 

опрятному внешнему 

виду;  

 

отрицательное 

отношение к 

некрасивым поступкам 

и неряшливости. 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна, 

знакомства с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам); 

  

ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами (в ходе 

изучения вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над 

памятниками культуры 

вблизи образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, 

театрализованных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посвященный 80 – летию города 

Белово 

Праздничные программы: «Новый 

год, стучит в окно!» 

Посещение выставок, музеев, 

культурных центров города и 

области во время каникул 

Фестиваль детского творчества: 

«Кузбасс – частица великой 

России!» 

Переменки народного фольклора 

Посещение занятий внеурочной 

деятельности: «Художественное 

творчество» «Ритмика и танец» 

 

Концертная программа: «В 

единстве наша сила!» 

Конкурс рисунков: «Экология 

глазами детей!» 

Фестиваль детского творчества: 

«Содружество» 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Конкурс рисунков, посвященных 

Дню матери 

«Моя любимая мамочка!» 

Конкурс рисунков: «Берегите лес!» 

Конкурс и выставка рисунков: 

«Кузбасс, глазами детей!» 

Праздничное оформление школы к 

Новогодним праздникам 

Конкурс рисунков/плакатов: 

«Рисуем здоровый город», 

посвященный 80 – летию города 

Белово 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Заведующий 

библиотекой 

Учитель ИЗО 

 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Зам. директора по 

ВР 
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народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок); 

  

обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного края, в 

том, что окружает 

обучающихся в 

пространстве 

образовательного 

учреждения и дома, 

сельском и городском 

ландшафте, в природе в 

разное время суток и 

года, в различную 

погоду;  

разучивание 

стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре 

учебных фильмов, 

фрагментов 

художественных 

фильмов о природе, 

городских и сельских 

ландшафтах; обучение 

понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы;  

 

обучение видеть 

прекрасное в поведении и 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные программы: «Новый 

год, стучит в окно!» 

Посещение выставок, музеев, 

культурных центров города и 

области во время каникул 

Фестиваль детского творчества: 

«Кузбасс – частица великой 

России!» 

Переменки народного фольклора 

Посещение занятий внеурочной 

деятельности: «Художественное 

творчество» «Ритмика и танец» 

 

 

 

Выставка детского творчества: 

«Кузбасский сувенир!» 

Концертная программа: «В 

единстве наша сила!» 

Конкурс рисунков: «Души 

опаленные Афганом!»; 

Конкурс рисунков: «Экология 

глазами детей!» 

Фестиваль детского творчества: 

«Содружество» 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Конкурс рисунков, посвященных 

Дню матери 

«Моя любимая мамочка!» 

Конкурс рисунков: «Берегите лес!» 

Конкурс и выставка рисунков: 

«Кузбасс, глазами детей!» 

Праздничное оформление школы к 

Новогодним праздникам 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

учитель ИЗО 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 
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труде людей, знакомство 

с местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их 

работой (участие в 

беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Всем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, 

компьютерных играх;  

 

обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного);  

получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

умения выражать себя в 

доступных видах и 

формах художественного 

творчества (на уроках 

художественного труда и 

в системе учреждений 

дополнительного 

образования);  

 

4 Конкурс рисунков/плакатов: 

«Рисуем здоровый город», 

посвященный 80 – летию города 

Белово 

Праздничные программы: «Новый 

год, стучит в окно!» 

Посещение выставок, музеев, 

культурных центров города и 

области во время каникул 

Фестиваль детского творчества: 

«Кузбасс – частица великой 

России!» 

Переменки народного фольклора 

Посещение занятий внеурочной 

деятельности: «Художественное 

творчество»  

 

 

Конкурс рисунков: «Души 

опаленные Афганом!»; 

Конкурс рисунков: «Экология 

глазами детей!» 

Фестиваль детского творчества: 

«Содружество» 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Конкурс рисунков, посвященных 

Дню матери 

«Моя любимая мамочка!» 

Конкурс рисунков: «Берегите лес!» 

Конкурс и выставка рисунков: 

«Кузбасс, глазами детей!» 

Праздничное оформление школы к 

Новогодним праздникам 

Конкурс рисунков/плакатов: 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

учитель ИЗО 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по 

ВР 
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участие вместе с 

родителями (закон- ными 

представителями) в 

проведении выставок 

семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, реализации 

культурнодосуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной 

культуры с последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего, 

душевного состояния 

человека; 

  

участие в 

художественном 

оформлении помещений. 

«Рисуем здоровый город», 

посвященный 80 – летию города 

Белово 

Праздничные программы: «Новый 

год, стучит в окно!» 

Посещение выставок, музеев, 

культурных центров города и 

области во время каникул 

Фестиваль детского творчества: 

«Кузбасс – частица великой 

России!» 

Переменки народного фольклора 

Концертная программа, 

посвященная Международному 

женскому дню: «Букет добрых 

пожеланий» 

Конкурс чтецов: «Кузбасс, мой дом 

Родной!» 

Конкурс рисунков: «С огнем в лесу 

ты не шути, лес от пожара береги!»  

Выставка детского творчества: 

«Кузбасский сувенир!» 

 

Посещение занятий внеурочной 

деятельности: «Художественное 

творчество» , «Бумажная 

симфония» 

 

 

Учитель музыки 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 



75 

 

Организация методической работы по повышению профессионального мастерства  педагогов и создание социально открытого, нравственного 

уклада школьной жизни 

 

Организационно  -  

методическая работа  

Содержание методической работы  Ответственные  

Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования сферы 

воспитания  

Знакомство с новыми нормативными документами   Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Изучение содержания нормативно-правовых  документов и 

методических рекомендаций по реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации  на территории Кемеровской 

области  

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Совершенствование  

нормативно-правового 

регулирования сферы 

воспитания  

Приведение основных образовательных программ начального  общего 

и основного общего образования в соответствие со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации года в части воспитания 

и социализации обучающихся.  

Администрация  

Совершенствование 

организационно- 

управленческих механизмов 

в сфере воспитания  

Организация информационно-методического обеспечения 

мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в 

вопросах детско- родительских  и семейных отношений, воспитания 

детей  

  

Заместитель директора по ВР  

Руководители МО  

Классные руководители 

  

  

Организация и проведение детских фестивалей, конкурсов, 

соревнований и иных  мероприятий, направленных на гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание; приобщение детей к культурному 

наследию   

Заместитель директора по ВР  

Развитие  научно- 

методических механизмов  

  

Участие в постоянно действующих проблемных семинарах по 

актуальным вопросам социализации и воспитания обучающихся с 

использованием различных форм  (очная, вебинары)  

Руководители МО  

 Члены МО  
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 Работа творческой группы  

  

Использование  современных образовательных технологий в учебно 

воспитательном процессе  

Администрация  

Методический совет  

Заседания МО  

Результаты реализации «Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования» на основе ФГОС и «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»  

Администрация  

Педагогический совет  

  

Работа 

Руководителей 

классов  

 МО классных 

начальных  

Анализ  состояния работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся начальных классов  

Руководители МО  

Анализ работы за год, корректировка Программы   Администрация  

Члены МО  

 Изучение новых подходов к  организации и реализации духовно-

нравственного воспитания обучающихся начальных классов, 

передового педагогического опыта из литературных источников, 

Интернет-сайтов  

Руководители МО   

Члены МО  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, выставках  

Конкурс «Самый классный классный»  

Фестиваль методических идей  

Конкурсы методических рекомендаций по воспитательной работе 

разного уровня, Интернет-конференции  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители МО  

Классные руководители  

Консультации  Индивидуальные консультации классных руководителей, социального 

педагога 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

заместитель директора по 

учебно - воспитательной работе  
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Совместная деятельность образовательного учреждения и семей,  обучающихся  по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

Основные  

направления 

Принципы 

взаимодействия школы 

и семьи в духовно-

нравственного 

развитии и воспитании 

обучающихся 

Класс  Основное содержание деятельности, 

мероприятия 

Виды деятельности и 

формы занятий 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

педагогическая 

деятельность семьи и 

образовательного 

учреждения, в том числе 

в определении основных 

направлений, ценностей 

и приоритетов 

деятельности 

образовательного 

учреждения по духовно-

нравственному развитию 

и воспитанию 

обучающихся, в 

разработке содержания и 

реализации программ 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся, оценке 

эффективности этих 

программ 

Сочетание 

педагогического 

просвещения с 

педагогическим 

самообразованием 

1-4  Организация работы родительских 

комитетов классов 

 Участие в работе Управляющего 

совета школы 

 Планирование воспитательной 

работы в классе с учетом запросов и 

предложений родителей 

  Разработка памяток, рекомендаций 

для родителей 

 

 

 Заседания 

родительских 

комитетов и советов, 

родительские 

собрания 

 Выпуск буклетов, 

листовок, 

оформление 

информационных 

стендов, презентаций 

 Размещение 

информации для 

родителей на сайте 

ОУ 

Анкетирование 

1  Режим дня первоклассника. 

Возрастные и психологические 

особенности детей 6-ти и 7-ми 

летнего возраста 

 Адаптация ребенка к школе. Как 

помочь ребенку адаптироваться к 

обучению в школе 

 Научить детей учиться – задача 

семьи и школы. Рекомендации 

педагога и психолога 

 Эмоциональный мир ребёнка. Его 

 Консультация, 

спецкурс   

 Родительское  

собрании 

 Организационно -

деятельностная и 

психологическая 

игра 

 Родительский  

лекторий  

 Семейная  гостиная  
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родителей (законных 

представителей) 

значение и пути развития 

 Культурные ценности семьи и их 

значение для ребёнка 

 Телевизор и компьютер в жизни 

семьи и первоклассника 

 

 Встреча  за·круглым 

столом  

 Вечер  вопросов 

и·ответов  

 Семинар   

 

 2  Особенности обучения во втором 

классе. 

 Роль семьи в формировании у детей 

навыков самообслуживания 

 Агрессивные дети. Причина и 

последствия детской агрессии 

 Наказание и поощрение детей в семье 

 Роль книги в развитии 

интеллектуальных и личностных 

качеств ребёнка 

 Физическое развитие ребенка в школ и 

дома 

 Значение эмоций для формирования 

положительного взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром 

 Поговорим о дружбе 
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3  Роль семьи в правовом воспитании 

детей 

 Значение общения в развитии 

личностных качеств ребёнка. 

 Трудовое участие ребёнка в жизни 

семьи. Его роль в развитии 

работоспособности и личностных 

качеств. 

 Роль семьи в развитии 

работоспособности ученика. 

 Как не стать жертвой преступления 

 Эстетическое воспитание в семье – 

школа высококультурного человека. 

 Эмоциональное общение 

4  Физиологическое взросление и его 

влияние на формирование 

познавательных и личностных качеств 

ребёнка. 

 Учебные способности ребёнка. Пути 

их развития на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

 Праздники и будни нашей жизни. 

 Как научить ребёнка жить в мире 

людей. Уроки этики поведения для 

детей и родителей.  

 Вредные привычки – профилактика в 

раннем возрасте 

 Эффективное общение – залог успеха 

 

Содействие  родителям 

(законным 

представителям) в 

решении 

Педагогическое 

внимание, уважение и 

требовательность к 

родителям (законным 

1-4  Составление индивидуального плана 

работы с семьями 

 Оказание помощи нуждающимся 

семьям (малообеспеченным, 

многодетным, опекаемым, семьям 

 Социальный 

паспорт класса 

 Соблюдение 

педагогической 
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индивидуальных 

проблем  

воспитания  детей 

представителям) 

Поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и развития 

педагогической культуры 

каждого из родителей 

(законных 

представителей) 

детей с ограниченными 

возможностями и т. д.) 

 Привлечение специалистов для 

решения проблем семьи и 

обучающихся в случае необходимости 

 

этики 

 Рейды  

 Психолого -

педагогический 

консилиум 

 Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

 

Организация совместной 

с родителями 

деятельности по 

реализации программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Опора на положительный 

опыт семейного 

воспитания 

1-4  Проведение  дней здоровья, конкурсов, 

праздников 

 Участие  вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства 

 Задания детям, которые можно 

выполнить вместе с родителями 

(рисунки, поделки, домашние 

стенгазеты, стихи, лабораторная 

работа в условиях домашней кухни и 

т.д.)  

 Добрый разговор “Я – представитель 

семьи…” (проводится в малой группе, 

протекает, как обмен своими 

отношениями в семье) 

 Приглашение на торжество 

(письменная или устная форма 

приглашения в связи с торжеством в 

школе) 

 Стендовая выставка “Наша 
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родословная” или “Моя семья” 

(составление схемы семейной 

родословной выставляются для 

всеобщего обозрения перед собранием 

родителей) 

 «Профессии родителей» (рассказы 

приглашенных родителей о своей 

профессии) 

 Календарь праздничных дат 

(составляется календарь с указанием 

дней рождения родителей, детей и 

педагогов, вывешивается в классе) 

 Встреча с ветеранами труда (разговор 

о значении профессионального труда в 

жизни человека) 

 Праздничная открытка семье 

(посылается через детей от имени 

школы) 
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Взаимодействие с организациями и учреждениями города по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Основные  

направления 

Виды деятельности  Организации и учреждения 

микрорайона 

Основное содержание деятельности,  

мероприятия  

Совершенствован

ие системы 

взаимодействия 

школы с 

социальными 

институтами 

города 

 

• заключение договоров 

о совместном 

сотрудничестве 

• создание 

координационного 

совета 

• деятельность 

Управляющего совета  

Учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта 

 

• Дворец творчества 

• МУ кинотеатр «Рубин» 

• Детская спортивная школа 

 

Организации  

 

• ТУ центрального района 

города Белово 

• Совет ветеранов 

• Социально- 

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

• УВД, отдел ОДН, ГИБДД 

• Управление молодежной 

политики, физической 

культуре и спорта 

Администрации Беловского 

городского округа 

• Занятия обучающихся в УДО, кружках, 

клубах и секциях 

• Проведение конкурсных, информационно -

познавательных, культурно - досуговых 

программ согласно датам календаря - День 

защиты детей, День Знаний, Новый год, 

Рождественская елка, День защитника 

Отечества, День смеха, День города, День 

Победы, День семьи и др. 

•  Проведение благотворительных 

концертных программ и участие в 

городских  торжественных мероприятиях – 

День пожилого человека, День Победы, 

День матери, День инвалида, День 

Шахтера  

• Проведение конкурсов рисунков, плакатов: 

«Нет вредным привычкам!», «Они 

защищали Родину», «Счастливый мир 

детства» и др. 

• Проведение читательских конференций, 

познавательных программ, литературных 

конкурсов, творческих вечеров и встреч с 

интересными людьми. 
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Реализация 

взаимодействия 

школы с 

социальными 

институтами 

города в рамках 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

• планирование 

совместной работы 

школы и учреждений 

микрорайона, 

внутренних структур 

• практическая 

реализация планов 

совместной 

деятельности 

• организация занятости 

обучающихся во 

внеурочное время в 

УДО, кружках, 

клубах, спортивных 

секциях 

• реализация 

общественно-

значимых проектов и 

акций 

• осуществление 

защиты прав и 

интересов детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

• Проведение Дней здоровья, спортивных 

соревнований   

• Проведение благотворительных и 

социально значимых акций «Подари 

радость людям», «Ветеран живет рядом», 

«Протяни руку помощи», «Чистый 

город»» и др. 

• Оказание помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации: акция 

«Помоги собраться в школу», 

«Новогодний подарок – каждому 

ребенку», организация каникулярного 

отдыха 

• Встречи с интересными людьми 

• Проведение межведомственных рейдов в 

вечернее время 
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Система  контроля и оценки достижения планируемых результатов освоения  

программы  

 

           С целью контроля реализации программы и оценки ее эффективности организуется 

мониторинг эффективности внедрения программы, который проводится 1раз в год: в мае.   

Подведение итогов мониторинга осуществляется: на методическом объединении 

классных руководителей; на совещании при директоре;  на заседании Управляющего 

совета   

   

Измерение эффективности внедрения программы  

№ Критерий Индикатор  Измеритель  

1 Обретение чувства 

гражданственности, патриотизма и  

уважение  к  правам, свободам 

и обязанностям человека 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет четкие 

представления о 

принадлежности к 

Российской  

Федерации 

Испытывает чувство 

гордости за родную 

страну 

Имеет представление о 

понятии «гражданин» 

Имеет начальные 

представления о 

правах, свободах и  

обязанностях человека 

Рисунок «Символы 

России»;  Мини -

сочинения:«Страна, в 

которой мы живем», 

«История нашего 

рода»,  «Праздники в 

нашей семья, в нашей 

стране». 

педагогическое 

наблюдение.  

 

2 Сформированность моральных 

норм и правил  поведения   

Соблюдает моральные 

нормы  и правила 

поведения 

 Наблюдения 

педагогов, родителей 

3 Ценностное отношение к 

учебному и физическому труду; 

сформированность 

первоначальных навыков 

общественнополезной  и 

личностнозначимой 

деятельности. 

Имеет ценностную 

установку «Учение» 

 

Имеет ценностную 

установку «Труд» 

 

Участвует в 

общественно –

полезной  

деятельности 

Портфолио 

обучающегося, 

результаты 

выполнения 

проектных работ. 

Участие   

в  общественно- 

полезных делах, 

акциях;  

 

4 Ценностное отношения к 

природе, окружающей среде 

Имеет  ценностную 

установку «Природа» 

Портфолио 

обучающегося, 

результаты 

выполнения 

творческих и 

проектных работ 

5 Ценностное отношение к 

прекрасному, сформированность 

представления об эстетических 

идеалах   

Имеет ценностную 

установку 

«Прекрасное»:  

интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, спектаклям, 

концертам, выставкам, 

педагогическое 

наблюдение, 

Портфолио 

обучающегося, 

результаты 

выполнения 

творческих и 
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музыке 

 

Выражает 

отрицательное  

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости   

проектных работ. 

 

 

6 Рост педагогического мастерства 

педагогов в сфере духовно 

нравственного воспитания 

Осуществляет 

духовно-нравственное 

воспитание на основе  

использования 

эффективных 

педагогических 

технологий  в  

урочной, внеурочной и 

внеклассной 

деятельности   

- Оценочный лист 

педагога; 

 - Анализ  

документации 

классных 

руководителей, 

наблюдение, анализ 

мероприятий; 

  - Презентация 

результатов работы 

по теме 

самообразования и 

обмен 

педагогическим 

опытом  

 

7 Эффективное взаимодействие с 

семьями обучающихся 

Педагоги 

осуществляют 

взаимодействие с 

семьями обучающихся 

в системе. 

- Анализ 

воспитательной 

работы  класса; 

- Протоколы 

родительских 

собраний, заседаний 

родительских 

комитетов классов; 

8 Развитое  социальное партнерство Степень участия и 

эффективность 

взаимодействия с 

учреждениями города 

в духовно 

нравственном 

развитии и воспитании 

обучающихся. 

Анализ 

воспитательной 

работы класса, 

отзывы социальных 

партнеров, 

достижения 

обучающихся  

 

 

2. 4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И  БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

          Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  
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формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания;  

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

             Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  содержит:  

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся при получении начального общего 

образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений;  

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся;  

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка.   

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.   
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребенка в семье и образовательной организации.  

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

образовательное учреждение опирается на зону  актуального развития.  Формирование 

культуры здорового  и безопасного образа жизни   — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно — оздоровительной работы, рационального питания.    

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

с детьми, к разработке программы учреждения по охране здоровья учащихся.  

Цель  программы: сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

       Задачи программы:  

 формировать представление об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

 способствовать пробуждению в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  

 формировать развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формировать установки на использование здорового питания;  

 формировать установки на использование оптимальных двигательных режимов с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  
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 способствовать соблюдению здоровьесозидающих режимов дня;  

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

 способствовать становлению умений противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

 формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умения организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;  

 формировать навыки безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

 способствовать формированию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 

основанных на знании правил дорожного движения.  

 

       Основные направления программы  
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания.  

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно - исследовательская, 

образно - познавательная, игровая,  коллективные творческие дела, рефлексивно - 

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная деятельность.   

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.   

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.   

 

Организация работы по формированию у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Работа учреждения по  формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется  в два этапа: 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по:  

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

 организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями);  

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей учащихся на ступени начального общего образования.  

            

Второй этап – организация просветительской работы.  

          1. Просветительская, воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  
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 внедрение в систему работы учреждения дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс;  

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

 

Мероприятия по формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, природе, окружающей среде. 

  

№п/п 

Перечень мероприятий 

Сроки 

проведе 

ния 

Место 

проведения 

ответственные 
Статус мероприятия 

1.   «День здоровья» 

Сдача норм ГТО  

Легкоатлетический кросс 

 «Живи лес!»  

«Чистый город – наша 

забота» Акция  

сентябрь  МБОУ СОШ №  

76  г.Белово Зам. 

по ВР  

Кл. руководители 

Игры на свежем 

воздухе 

Спортивные 

соревнования 

Всероссийская акция  

Экологический десант  

2.  Областная акция«Соберем -  

переработаем»  

«Чистый поселок – наша 

забота» Акция  

октябрь  МБОУ СОШ №  

76 г.Белово  

Зам. по ВР  

Кл. руководители  

Акция по сбору 

макулатуры  

 

Экологический десант  

3.   «Столовая для птиц»   

 Пионербол 

«Веселые старты» 

 

  

ноябрь  МБОУ СОШ №  

76 г.Белово Зам. 

по ВР  

Учителя 

физкультуры 

 Конкурс кормушек  

 

Спортивные 

соревнования 

4.  . Спортивна игра «Зимние 

забавы» 

  

декабрь  МБОУ СОШ №  

76 г.Белово Зам. 

по ВР  

Учителя 

физкультуры 

Спортивные 

соревнования 

5.  Планетарий: «Живая планета» 

Экологическая акция : 

«Птицеград»  

  

февраль  МБОУ СОШ №  

76 г.Белово Зам. 

по ВР  

Планетарий  

Помощь птицам  

  

6.  День здоровья  

 

Акция  День леса «Лес – наш 

дом – береги его»  

март  МБОУ СОШ №  

76 г.Белово Зам. 

по ВР  

Игры на свежем 

воздухе 

Листовки, буклеты  

 

7.  « Здравствуйте, пернатые!» 

День птиц  

  

«Живая планета», 

интерактивная программа 

«Живи, Земля!»  

  

«Чистый город – наша 

забота» Акция  

апрель  МБОУ СОШ №  

76 г.Белово  

Зам. по ВР  

Кл. 

руководители  

  

игровые программы, 

 

 

«Планетарий»  

  

 

 

Экологический десант  
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9.  «Природа – наш дом!»  

  

«Соберем, сдадим, 

переработаем»  

  

«Чистый город– наша забота» 

Акция   

май  МБОУ СОШ №  

76 г.Белово  

  

  

Конкурс на знание по 

охране природы  

Акция Сбор 

макулатуры  

 

Экологический десант  

 

       2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и здоровья детей, включает:  

 проведение лекций, семинаров, круглых столов;  

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно – методической литературы;  

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению экологических, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований.  

 

3. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда учащихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения пищи;  

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;  

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

 наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с учащимися (учитель физической культуры, психолог, 

медицинский работник).  

 

4. Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает:          - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств;  

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития учащихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям;  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно - ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально - творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 
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газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини - проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, спортивные игры, дни здоровья.  

 

5.Организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, 

включает:  

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, во внеурочной деятельности.);  

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно -

двигательного характера;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

 проведение систематических классных часов и внеклассных мероприятий по 

формированию негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания),  способствовующих становлению умений 

противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ.  

  

Мероприятия по профилактике употребления обучающимися психоактивных 

веществ 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 
Статус мероприятия 

1.   «Кузбасс спортивный»  

Осенний кросс  

сентябрь  Учителя 

физической 

культуры  

эстафета  

2.  «Веселые старты»  

  

октябрь  Зам. по ВР  Спортивно-игровая 

программа  

3.  «Спорт, как альтернатива 

пагубным привычкам»   

  

ноябрь  Зам. по ВР   Всероссийская 

антинаркотическая 

акция 

4.  «Если хочешь быть здоров», 

марафон красоты и здоровья, 

декабрь  Зам. по ВР Квест-игра  

5.  «Кузбасс спортивный»,  

«Голубая лыжня»  

январь  Учителя 

физической 

культуры  

эстафета  
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6.  «Родительский урок» 

Всероссийская 

антинаркотическая акция  

 «От школьных побед к 

олимпийским рекордам!». 

Соревнования памяти воинов 

интернационалистов (3-4 кл)  

февраль  Зам. по ВР  

Класс. руковод.  

Учитель физич. 

культуры  

Родительские 

собрания, 

пионерболл  

7.  «Классный час», 

Всероссийская  

антинаркотическая акция  

  

март  Зам. по ВР  

Кл. 

руководители  

Листовки, буклеты  

8.  Международный день 

здоровья.  

 «Умей сказать нет вредным 

привычкам». Акция  

апрель  Зам. по ВР  

 

Кл. 

руководители 

Учитель 

физкультуры  

Игровые 

программы, 

соревнования, 

классные часы  

9.  «Кузбасс спортивный» 

Весенний кросс  

«Туристическая тропа– тропа 

здоровья»  

май  Учитель 

физкультуры   

эстафета игра-

путешествие  

10.  «Летний лагерь – территория 

здоровья»  

июнь   Начальник 

лагеря  

Всероссийская 

антинаркотическая 

акция  

 

Реализация этого направления зависит от администрации учреждения, учителей 

физической культуры, психологов, а также всех педагогов.  

К данному направлению можно отнести мероприятия, направленные на 

профилактику детского дорожно транспортного травматизма.  

  

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Сроки 

проведен 

ия 

Место 

проведения 

ответственные 

Статус 

мероприятия 

1.  1. «Школа дорожной грамоты»  

 «Единый день безопасности 

дорожного движения», «Стань 

заметней»  

2. Единый день родительских 

собраний «Безопасность детей на 

дорогах – забота общая»  

3. Всекузбасская 

профилактическая операция – 

«Внимание – дети!»  

4. Безопасный маршрут «Дом- 

Школа-Дом»  

  

сентябрь  

  

  

МБОУ СОШ  

№76 г.Белово  

  

 

Руководитель 

ЮИД 

Кл. 

руководители  

  

  

 

Кл. часы 

  

фликеры  

  

беседа  

экскурсия  

  

экскурсия  

  

 

акция   
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2.  1.«Светофор – наш лучший друг»  

(каникулы)  

2.«Безопасность детей – забота 

родителей»  

октябрь  

  

  

  

  

  

МБОУ СОШ  

№76 г.Белово 

 Кл. рук.  

  

Детская 

библиотека- 

  

Классные часы 

  

игровая программа  

  

Родительское 

собрание  

3.   1. Городской конкурс сочинений 

«Как я с семьей безопасно проведу  

каникулы»  

2. «Советы Светофора» 

3.«Дорожная Азбука»  

  

ноябрь  

  

  

каникулы  

МБОУ СОШ  

№76 г.Белово  

Рук. ЮИД 

МБУ ДО 

ДТДМ   

Г. Белово  

конкурс  

классные часы  

  

 

4.  

  

  

  

  

  

  

  

1. Городской конкурс на лучшую 

новогоднюю поделку «Дорожный 

знак на новогодней ёлке»  

2.«Знай и умей!»  

3.«Дорожная Азбука»  

4.«Семья за безопасность на 

дорогах»  

 

декабрь  

.  

  

  

  

  

  

МБОУ СОШ  

№76 г.Белово  

Кл. рук  

Рук. ЮИД 

МБУ ДОД 

ДТДМ г. 

Белово  

МБУ ДО ДДТ  

г.Белово   

родители 1 кл  

конкурс  

  

агитбригада 1-4  

игра-практикум 

игра-практикум  

5.  1.«О чем разговаривает улица»  

2. «Знай и умей!»  

3. «Дорожная Азбука»  

  

  

январь  

  

каникулы   

МБОУ СОШ  

№ 76 г.Белово 

Кл. рук.  

Зам по ВР  

Рук. ЮИД 

Тематические 

беседы 

  

 

6.   1.Городской конкурс на лучшее 

занятие (урок) по ПДД.  

  

2.«Мы  за безопасность на дорогах"  

  

 

  

март   

  

  

каникулы  

Кл. рук.  

МБОУ ДО 

ДТДМ г.Белово  

 Зам по ВР  

 МБУ ДО ДДТ  

г.Белово  

  

конкурс  

городской   

  

конкурс рисунков  

1-2кл  

  

7.   1. «Знай и умей!»  

2. «Дорожная Азбука»»  

3. «Дети, будьте осторожны!»   

  

апрель   МБОУ СОШ  

№ 76 г.Белово 

 Зам по ВР  

Рук.ЮИД  

  

 игровая 

программа 

уголок БДД  
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8.  1.. «Мы по городу идем - …» 

2. «Лето…Ребенок и 

безопасность»  

  

май   МБОУ СОШ  

№76 г.Белово 

Классные 

руководители 

Внеклассное 

мероприятие 

Родительское.  

собрание  

  

 

Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья предусматривает: 

 внедрение в систему работы учреждения дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, безопасности на улицах и дорогах; 

 организацию в учреждении курсов внеурочной деятельности по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкур-сов, 

праздников; 

 экологические мероприятия и акции. 

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом НОО, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся,  их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание оптимальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

    Программа коррекционной работы направлена на реализацию    такой цели как:  

создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 

эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме. 

Задачи: 

 оказать помощь в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования детям с трудностями обучения, стимулировать школьников с  высоким 

уровнем обучаемости; 

 корректировать недостатки в физическом развитии; 

 развивать  познавательные   процессы и мыслительные операции с учетом уровня 

актуального развития учащихся; 

 создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

 содействовать становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса 

обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию; 

 развивать коммуникативные умения и навыки, необходимые для продуктивного 

взаимодействия с социумом; 

 создать условия для эффективной социально-психологической адаптации школьников 

к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодействия, 

улучшение климата межличностных взаимоотношений. 
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В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика 

проблем, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Программа коррекционной работы направлена также на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании школьников, таких как: 

 низкая познавательная и учебная мотивация; 

 негативные тенденции личностного развития; 

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 неуспеваемость и другие. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван 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 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения . 

 

Программа коррекционной работы образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

 Разделы программы: 

1. Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного 

курса. 

2. Категория детей с ОВЗ, с которыми реализуется программа коррекционной работы. 
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3. Создание школьной инфраструктуры для реализации программы коррекционной 

работы. 

4. Этапы реализации программы коррекционной работы. 

5. Механизм реализации программы коррекционной работы. 

6. Мероприятия по реализации коррекционной программы. 

7. Материально – техническое оснащение общеобразовательной  организации. 

8. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении  основной 

образовательной программы начального  общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

9. Планируемые результаты. 

 

1. Общая характеристика трудностей обучения 

по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму: 

  замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также 

замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

  пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

 перестановки букв и слогов; 

 неправильная постановка ударения в слове;  

 нарушение понимания прочитанного; 

 аграмматизмы при письме и чтении; 

 нарушение границ слов; 

Трудности при усвоении родного языка  

 недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный 

запас; 

 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 

мысли высказывания, ее речевом оформлении;  

  смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания;  

  отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

  неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

  трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к определению 

частей слова; 

  неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

подборе родственных слов; 

  затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

  неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

  неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации;  

  трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

  неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

  несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и 

записи собственного текста. 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью  

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;  

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

  неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 

опираясь на текст; 

  проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с прочитанной информацией;  
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  неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 

  трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д.  

Трудности в изучении математики  

  неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение или  неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

  смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

  неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 

стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия; 

  неумение пользоваться математической терминологией; 

  неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

  неумение  использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

  неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 

  проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения  

  неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

  неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

  непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

  недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

  неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач;  

  неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания);  

  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при выполнении задания; 

  подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

  неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

  неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

  неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

  неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

 Характер взаимодействий ученика и учителя: 

  непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость»  

 боязнь критики, негативной оценки; 

  отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

 Взаимодействие ученика и других учеников: 

  эгоцентричность, неумение общаться;  

  повышенная тревожность  

  неумение строить совместную деятельность  

 заниженная (завышенная) самооценка  
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2. Категория детей с ОВЗ, с которыми реализуется программа      коррекционной 

работы 

В МБОУ ООШ №76 коррекционная работа ведётся со следующими категориями детей: 

 дети с нарушением слуха; 

 дети с нарушением зрения; 

 дети с нарушением речи; 

 дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

 дети – инвалиды 

Таким образом, программа коррекционной работы учитывает при организации 

обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными 

возможностями здоровья и/или детей-инвалидов.  Она направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной  программы. 

3.  Создание школьной инфраструктуры для реализации программы коррекционной 

работы 

   Реализация программы обеспечивается взаимодействием основных структурных 

подразделений школы: 

 педагог-психолог, классные руководители, социальный педагог   

 психолого-педагогический консилиум (Консилиум) - педагог-психолог, классные 

руководители, учителя. 

Механизм взаимодействия структурных подразделений школы:  

 выявляет детей с ОВЗ 

 консультирует педагогов, родителей 

 ведет информационно- просветительскую работу 

 организует систему оздоровительных мероприятий 

 

Структура Состав Содержание деятельности 

социально-психологическая  

служба – 

педагог-психолог, классные 

руководители; 

определяет особенности 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ 

контролирует 

образовательный процесс 

детей с ОВЗ 

психолого-педагогический 

консилиум 

педагог-психолог, классные 

руководители, учителя 

участвует в разработке 

программ основного и 

дополнительного 

коррекционного 

образования для детей с 

ОВЗ 

оказывает консультативную 

и методическую помощь 

учителям 

начальный уровень 

образования  

учителя начальных классов реализация программ 

обучения и воспитания 

   

По мере реализации данной программы могут быть созданы и другие структурные 

подразделения. 

 

4. Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 
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Сроки Цель Ответственный Результат данного этапа 

1этап 

(сентябрь) 

Этап сбора и анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность). 

Специалисты, 

классные 

руководители, 

администрация (зам. 

директора по УВР) 

оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей;  

оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям 

программно-методического 

обеспечения, материально-

технической и кадровой базы 

учреждения. 

2этап 

(октябрь - 

май) 

Этап коррекционной 

работы 

Специалисты 

(график работы), 

педагоги 

особым образом организованный 

образовательный процесс и процесс 

специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой 

категории детей. 

3 этап (май ) Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды (контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

Зам. директора по 

УВР. 

констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям 

ребенка. 

4этап 

(август – 

сентябрь) 

Этап регуляции и 

корректировки 

Педагоги, 

специалисты 

внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов 

работы. 

 

5. Механизм реализации программы коррекционной работы 

 

   Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится 

дважды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень готовности 

детей к школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих 

трудности в обучении и/или в общении. Углубленное индивидуальное обследование (если 

ребенок испытывает трудности в усвоении школьной программы) этих детей (с согласия 

родителей) позволяет выявить причины их трудностей, определить пути коррекции. 

Консультации для педагогов и родителей проводятся педагогом-психологом, учителем-

логопедом. 

   Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 

выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 
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К развивающей и коррекционной работе привлекаются социальные партнеры 

школы: 

1. Территориальная медико-психолого-педагогическая комиссия – определение 

программы обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей. 

2. Центр «Откровение», психолог – консультации для родителей, коррекционно-

развивающие занятия. 

Могут привлекаться и другие социальные партнеры. 

 

6.  Мероприятия по реализации коррекционной программы 

      2.1. Диагностическая работа 

Задачи:  

 выявить детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 провести комплексное обследование; 

 подготовить рекомендации по оказанию психолого – медико – педагогического 

помощи в условиях образовательного учреждения 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1. Выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. Комплексный 

сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической 

информации. 

Сентябрь 

 

 

Медицинский 

работник, педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог 

Наличие банка 

данных о детях с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, ведение 

картотеки 

2. Ранняя диагностика 

отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей 

адаптации обучающихся 

1 раз в год 

 

Медицинский 

работник, педагог 

– психолог 

Эффективная 

организация работы 

с детьми, 

имеющими 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих 

занятий 

Дети, обучающиеся индивидуально. Индивидуальные   занятия педагогов, 

консультации психолога. 

Дети с неглубокими нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы. 

Дети со сниженными интеллектуальными 

способностями. 

 

Индивидуальный и дифференцированный 

подход на уроках. 

Занятия по коррекции познавательных 

процесс 

Дети с дефицитом внимания и низким 

уровнем самоконтроля. 

Индивидуальный и дифференцированный 

подход на уроках.  

Дети с нарушениями в письменной и 

устной речи. 

Индивидуальный и дифференцированный 

подход на уроках 

Дети-инвалиды. Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы (занятия с психологом) 

 -Диагностический минимум . 

-Индивидуальное обследование 

(специалистами) 

-Консультации для педагогов, 

обучающихся и родителей 

-Развивающая и коррекционная 

работа 

-Итоговая диагностика 
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отклонения в 

развитии 

3. Работа объединенной 

школьной комиссии  по 

анализу рекомендаций 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

1 раз в год 

 

Директор школы, 

педагоги, 

медицинский 

работник, педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог 

Своевременная 

помощь 

обучающимся 

4. Проведение 

педагогической 

диагностики успешности 

обучения младших 

школьников и анализ ее 

результатов. 

Используются материалы 

педагогической 

диагностики обучения 

младших школьников, 

проверочные тестовые 

работы, материалы 

методических пособий для 

учителей. 

Сентябрь, 

декабрь, май 

 

Медицинский 

работник, педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог 

Систематическая 

работа  по 

педагогической 

диагностики 

обучающихся 

5. Проведение по результатам 

педагогической 

диагностики совещания по 

обсуждению путей 

коррекции выявленных 

трудностей обучения 

Сентябрь, 

декабрь, май 

 

Директор школы, 

педагоги, 

медицинский 

работник, 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог 

Наличие 

рекомендаций по 

результатам 

педагогической 

диагностики 

6. Изучение развития 

эмоционально – волевой 

сферы и личностных 

особенностей, адаптивных 

возможностей, уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

1 раз в год 

 

Педагог - психолог Наличие 

рекомендаций по 

результатам 

изучения 

7. Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка 

1 раз в 

четверть 

 

Социальный 

педагог 

Банк данных 

 

2. 2  Коррекционно – развивающая  работа 

Задачи:  

 обеспечить своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования; 

 обеспечить своевременную коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствовать формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) 
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№ Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

2.1 Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных программ 

(методик, методов и 

приёмов обучения) 

Сентябрь 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, педагог - 

психолог 

Успешность в 

обучении 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2.2 Организация и проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых коррекционно 

– развивающих занятий 

Согласно 

годовому 

плану 

работы 

школы 

Медицинский 

работник, педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог 

Преодоление 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения 

 

      2.3. Консультативная работа 

Задача:  

 обеспечить непрерывное специальное сопровождение детей и их семей с 

ограниченными возможностями здоровья по вопросам реализации 

дифференцированных психолого – педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1. Выработка  совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Сентябрь 

 

Директор школы, 

педагоги, 

медицинский 

работник, 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог 

Наличие банка 

рекомендаций 

2.  Консультации педагогов 

на тему «Выбор 

индивидуально – 

ориентированных методов 

и приёмов работы с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

1 раз в год 

 

Медицинский 

работник, 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог 

Практическая 

значимость в 

работе педагогов 

школы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

3.3 Проведение консультаций 

для родителей в вопросах 

выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 раз в 

четверть 

 

Медицинский 

работник, 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах обучения 

и воспитания детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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    2.4.  Информационно – просветительская работа   

Задачи:  

 вести разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 работать со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии); 

 информировать и вести просветительскую работу с педагогическими работниками, с 

родителями (законными представителями) 

  

№ Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1 Родительское собрание 

«Психология младшего 

школьника, 

испытывающего 

трудности обучения и 

общения» 

1 четверть  

уч. года 

Педагоги, педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

психологии 

школьника, 

испытывающего 

трудности обучения 

и общения» 

2 Круглый стол для 

родителей «Особенности 

мыслительной 

деятельности младших 

школьников. Значение 

семьи в ее развитии» 

1 четверть  

уч. года 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Наличие 

рекомендаций для 

родителей 

3 Родительское собрание 

«Значение общения в 

развитии личностных 

качеств ребенка» 

2 четверть 

уч. года  

Педагоги, педагог – 

психолог 

Повышение уровня 

просвещения 

родителей 

4 Лекция для родителей 

«Как определить 

одаренность ребенка?» 

3 четверть 

уч. года  

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, педагог – 

психолог 

Повышение уровня 

просвещения 

родителей 

4.5 Организация книжной 

выставки для родителей в 

школьной библиотеке 

1 раз в год 

 

Заведующая 

школьной 

библиотекой 

Повышение уровня 

просвещения 

родителей 

4.6 Размещение печатных 

материалов в классных 

уголках. Рубрики «Чему 

мы учимся (научились)», 

«Не боюсь я ошибок 

таких:…», «Мы 

готовимся к 

празднику…», «Как 

научить ребенка быть 

внимательным 

(усидчивым, вежливым) 

…»  

1 раз в 

четверть 

 

Педагоги, педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, логопед 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

психологии 

школьника, 

испытывающего 

трудности обучения 

и общения» 
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7. Материально – техническое оснащение общеобразовательного учреждения 

   Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию 

обучения детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. Все предметные кабинеты 

оснащены ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие 

санитарно-гигиеническим требованиям. В распоряжении детей спортивный зал, школьная 

библиотека, кабинет информатики, столовая. Все учащиеся с ОВЗ обеспечены учебниками.  

 

8. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального  общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного  общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический  консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого развития, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

Диагностический модуль. Цель: выявление характера и интенсивности трудностей 

развития детей проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций 

по оказанию психолого-медико-педагогической помощи.  

Коррекционно-развивающий модуль. Цель: обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы 

риска». 

Консультативный модуль. Цель: обеспечение непрерывности специального 

индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Информационно – просветительский модуль. Цель: организация информационно-

просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками 

образовательного процесса. 

В школе созданы все условия, гарантирующие возможность: 
 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися; 

 

 использования обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений 

ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным потребностям; 

 

 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ 

совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и работников школы 

и родителей (законных представителей); 

 

 индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 
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 целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками; 

 

 выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности учреждений дополнительного 

образования детей; 

 

 включения обучающихся с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие 

соревнования, научно-техническое творчество и проектно-исследовательскую 

деятельность; 

 

 включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработку основной образовательной программы 

начального общего образования, проектирование и развитие внутришкольной 

социальной среды, а также формирование и реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 

 использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и 

достоверных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным 

потребностям детей с ОВЗ; 

 

 взаимодействия в едином образовательном пространстве школы в целях продуктивного 

использования накопленного педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и созданных 

для этого ресурсов. 

 
9. Планируемые результаты 

 Эффективное функционирование созданной инфраструктуры в школе поддержание 

квалифицированного состава специалистов: медицинский работник, социальный 

педагог, психолог, учителя физической культуры, учителя начальных классов. 

 Предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок 

учащихся с ОВЗ. 

 Разработка механизма взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики. 

 Создание системы комплексного (психолого-педагогического) сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса. 

 Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

 Развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-специалисты. 

  Достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 76 города Белово » определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Учебные планы обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 
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Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательной 

организации, реализующей ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Часть учебного плана начального общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений,  в соответствии с ФГОС НОО обеспечивает познавательную 

мотивацию, развитие и углубление интересов обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный   план начального общего образования 

 

Предметные области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 

 
   

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика -    

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
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Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого      21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     - 
1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 
23 23 23 

 

Учебный план начального общего образования определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в режиме 5-дневной учебной 

недели, состав и структуру обязательных предметных областей на ступени начального 

общего образования. Учебный план распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования, по классам и учебным предметам и обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе  отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном общеобразовательным учреждением (ст.58 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Формой промежуточной аттестации является отметка обучающегося по всем 

предметам учебного плана по итогам учебного года как среднее арифметическое отметок за 

каждую четверть во 2 – 4-х классах. В первых классах проводится комплексная 

диагностика без балльного оценивания знаний обучающихся, результатом которой 

является уровень освоения или не освоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения 

общего образования в следующем классе. 

Учебный план МБОУ СОШ № 76 города Белово является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы НОО и 

ежегодно формируется на начало учебного года. 

 

3.2 ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП НОО. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 
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общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ СОШ № 76 

города Белово. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП НОО количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для занятий внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, спортивный 

зал, школьный музей, школьная библиотека, спортивная площадка, компьютерный класс. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся и их родителям 

возможность выбора программ внеурочной деятельности. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется на основании Положения об 

организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ № 76 города Белово. 

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Классы 

 

1 2 3 4 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Ритмика и танец»     

«Подвижные игры»     

Духовно-нравственное «Уроки нравственности»     

«Народный обрядовый 

календарь» 

    

«Народные ремёсла»     

«Возвращение к истокам»     

Социальное «Мой мир»     

«Игровая психотерапия»     

Общеинтеллектуальное 

 

 

«Занимательный английский»     

«Учусь писать сочинение»     

«Удивительный мир слов»     

«Секреты орфографии»     

«Логика»     

«Природа и мы»     

«В мире сказки»     

«Мой друг компьютер»     

«Удивительное рядом»     

«Мир, в котором мы живём»     

Общекультурное  «Бумажная симфония»     

 «Художественное творчество»     

 «Красота своими руками»     

 «Актёрское мастерство»     

Максимальное количество часов 10 10 10 10 

 

Количество курсов внеурочной деятельности внутри каждого направления зависит 

от интересов обучающихся и возможностей МБОУ СОШ № 76 города Белово. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность при получении 

начального общего образования, составляет за 4 года обучения не более 1350 часов. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график является составной частью ООП НОО. Календарный 

учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный   учебный   график   составляется   с   учетом   мнений   участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного 
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учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебной 

деятельности, системы организации учебного года. 

 

Начало учебного года Не позднее 1 сентября ежегодно 

Окончание учебного 

года 

Не позднее 31 мая  ежегодно 

Продолжительность 

учебного года, 

четвертей 

1-е классы – 34 недели, 2-4 классы – 35 недель 

I четверть – сентябрь-октябрь 

II четверть – ноябрь – декабрь 

III четверть – январь – март 

IV четверть – апрель-май 

Продолжительность 

учебной недели 1- 4 классы – 5-дневная 

Примерные сроки и 

продолжительность 

каникул в течение 

учебного года 

осенние – октябрь - ноябрь  (9 календарных  дней) 

зимние – декабрь - январь  (14 календарных дней) 

весенние – март - апрель  (7 календарных дней) 

дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов: 

февраль (7 календарных дней) 

летние каникулы: июнь, июль, август 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в  соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ № 76 города Белово. 

 

 
 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 
Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ СОШ № 76 города Белово разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привле-

кательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся,  

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 
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участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности организаций дополнительного 

образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

  

МБОУ СОШ № 76  города Белово  укомплектована  педагогическими кадрами на 

100 %. Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, для каждой занимаемой должности отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам по соответствующей должности.  

 

Педагогические кадры на уровне начального общего образования 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в ОУ  

(требуется/имее

тся) 

Требования к уровню 

квалификации 

работников ОУ 

Директор Осуществляет руководство 

образовательным учреждением 

в соответствии с законами и 

иными нормативными 

правовыми актами, уставом ОУ. 

1/0 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 
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Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу ОУ 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет 

Заместитель 

директора 

Координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

4/0 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся , 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ, 

используя разнообразны 

формы, методы, приёмы и 

средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных стандартов, 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые  образовательные 

ресурсы 

17/0 Высшее 

профессиональное 

образование  или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

1/0 Высшее 

профессиональное 
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образованию, развитию  и 

социальной защите личности в 

учреждении и по месту 

жительства обучающихся 

образование  или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Зав. 

библиотекой 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам , 

участвует в их духовно-

нравственном  воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

1/0 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

Информация о педагогических кадрах (стаж, образование, уровень квалификации, 

непрерывность профессионального развития) представлена и обновляется на сайте МБОУ 

СОШ № 76 города Белово. 

 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным 

программам начального общего образования, обеспечивается освоением работниками 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций. МБОУ СОШ № 76  г.Белово 

сотрудничает  с ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования»,  с Управлением  образования  

Администрации  Беловского  городского округа,  с Муниципальным  бюджетным 

учреждением   «Информационно-методический центр города Белово». 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз 

в 5 лет. 

100% учителей, реализующих ООП НОО, прошли курсы повышения квалификации 

по реализации требований ФГОС начального общего образования. Ожидаемый результат 

повышения квалификации: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0411&page=15&uid=717699306250&mode=razdel&max=6
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 принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешной реализации ООП НОО. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки 

базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

• Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

• умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

• умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

• умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

не просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

• умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

• умение построить 
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индивидуализированную 

образовательную программу; 

• умение показать 

личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи-

рованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения единственно 

правильной. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

• Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

• интерес к мнениям и 

позициям других; 

• учёт других точек 

зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

• Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

• знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

• возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

• руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

• В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

• эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

• педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

• Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

• позитивное настроение; 

• желание работать; 

• высокая 

профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

• Знание образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 
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Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

• осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

• владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

• Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

• владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу в 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

• Знание возможностей 

конкретных учеников; 

• постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями 

ученика; 

• демонстрация успехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

• Знание многообразия 

педагогических оценок; 

• знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

• владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

• Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

• ориентация в культуре; 

• умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

• Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

• возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

• владение методами 
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решения различных задач; 

• свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

• Знание нормативных 

методов и методик; 

• демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

• наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

• знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование новых 

информационных 

технологий; 

• использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

• Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

• владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

• использование знаний 

по психологии в организации 

учебного процесса; 

• разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

• владение методами 

социометрии; 

• учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

• знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей 

деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. Современная 

• Профессиональная 

любознательность; 

• умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 
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ситуация быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

• использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях об- ученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, сделать вывод 

о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

• Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

• наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

• обоснованность 

используемых образователь-

ных программ; 

• участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

• участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

• знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

• обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

• как установить 

• Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 
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педагогических 

ситуациях 

дисциплину; 

• как мотивировать 

академическую активность; 

• как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

• как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. При решении 

проблем могут применяться 

как стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

решения; 

• владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

• владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

• знание критериев 

достижения цели; 

• знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

• примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

• развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

• Знание обучающихся; 

• компетентность в 

целеполагании; 

• предметная компетент-

ность; 

• методическая компе-

тентность; 

• готовность к сотрудни-

честву 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

• Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

• свободное владение 

изучаемым материалом; 

• осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися знаний; 

• демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

• опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

• Знание функций 

педагогической оценки; 

• знание видов 

педагогической оценки; 

• знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

• владение методами 
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педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

педагогического оценивания; 

• умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

• умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

• Свободное владение 

учебным материалом; 

• знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

• способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

• умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

• владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

• умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

• Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

• умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовлен-

ности обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

• умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

• Знание системы 

интеллектуальных операций; 

• владение 

интеллектуальными 

операциями; 

• умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

• умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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Одним из условий реализации ФГОС начального общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Методическая работа педагогического коллектива МБОУ СОШ № 76 города Белово 

направлена на повышение уровня обучения и развития школьников через рост 

профессионального мастерства учителя в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель методической работы: развитие профессиональных качеств учителя, 

способствующих всестороннему развитию личности обучающихся. 

Задачи: 

1) Создавать условия эффективного методического сопровождения участников 

педагогического процесса по введению ФГОС начального общего образования. 

       2) Способствовать совершенствованию педагогического мастерства педагогов по 

овладению современными образовательными технологиями в условиях работы по  ФГОС  

НОО через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

      3) Организовать корректировку планов и программ, отбор методов, средств, приемов, 

технологий, соответствующих ФГОС. 

4) Способствовать внедрению в практику работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

5)  Разработать мониторинг процесса формирования УУД младшего школьника и 

организовать его внедрение в учебный процесс. 

6) Применять и расширять сферу использования информационных технологий для 

развития познавательной активности и творческих способностей обучающихся. 

 

Направления методической работы в МБОУ СОШ № 76 города Белово 

в условиях реализации ФГОС НОО 

Основные 

направления 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Работа по 

обеспечению 

реализации ФГОС 

Анализ работы МО за год, 

планирование работы МО 

на следующий учебный год 

Ежегодно, май Руководители МО 

Рассмотрение рабочих 

программ и календарно-

тематического 

планирования 

Ежегодно, август Руководители МО 

Изучение нормативных 

документов, разработка 

необходимой 

документации, учебно-

методических материалов 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители МО 

Повышение 

квалификации 

Повышение квалификации 

педагогов в системе 

курсовой подготовки 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Информационное и 

методическое обеспечение 

профессионального 

развития учителя 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Управленческая 

поддержка и 

консультирование 

Диагностика  

профессиональных 

возможностей и 

затруднений педагогов 

Ежегодно 

(апрель-май) 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители МО 

Консультативная помощь 

учителю  

В течение года Зам. директора по 

УВР, 
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руководители МО 

Организация работы педагогов 

по самообразованию 

В течение года Зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители МО 

Творческие отчеты 

педагогов по темам 

самообразования 

В течение года Руководители МО 

Изучение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Открытые уроки, мастер-

классы, семинары, 

презентации, групповые и 

индивидуальные 

консультации, совместные 

тренинги 

В течение года Зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители МО 

Интерактивные 

формы 

методической 

работы 

Участие в вебинарах , 

видеоконференциях. 

Проведение вебинаров 

В течение года Зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители МО 

Индивидуальные и 

групповые консультации по 

вопросам использования 

ИКТ в учебном процессе 

В течение года Зам. директора по 

УВР, ВР 

Организация 

дистанционного  обучения 

В течение года Зам. директора по 

УВР, ВР 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования. 

Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным 

заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях 

внедрения ФГОС и потребностями всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса. Потребности личности в процессе психолого-педагогического 

сопровождения изучаются методами психолого-педагогической диагностики. На 

основе полученных данных уточняются цель и задачи психолого-педагогического 

сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения развития учеников МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 76 города Белово» – адаптированность учеников 

школы в условиях внедрения ФГОС. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
 профилактика возникновения проблем развития ребенка (психолого-педагогическое 

сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды); 

 содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 

(учебные трудности, трудности с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений 

со сверстниками, учителями, родителями); 

 развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, 

учителей. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся. 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде.  

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 
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 Развитие экологической культуры. 

 Дифференциация и индивидуализация обучения.  

 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 
Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это 

касается учителей, администрацию школы и родителей учащихся, принимающих 

участие в программе психологического сопровождения. Информационная функция 

обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами 

открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц 

активными участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с 

целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, 

направляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в 

этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-

психолог школы.  

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами 

развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью 

учителей, педагога-психолога, другие педагогических работников школы, при этом 

учителя и педагогические работники используют в практике работы развивающие 

технологии обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие 

дополнительные занятия с учащимися, проходящие, как правило, после уроков.  

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и 

организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип 

взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В 

практической деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с 

целью оказания психологической помощи. В этом положении реализуется 

важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не может быть 

средством – он всегда цель психологического сопровождения.  

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а 

также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в 

деятельности педагога-психолога, через осуществление просветительской работы с 

родителями, педагогами и администрацией школы, при этом используются 

разнообразные формы активного полисубъектного взаимодействия всех участников. 

Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает возможным 

развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики 

– открытость и развивающийся характер (синергетичность). 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 
 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее 

педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу угла психологического 

сопровождения ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и 

психолога. 

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 
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 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности 

школьников. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов 

психологического сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в 

создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и 

коррекции. 

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

классных руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, администрации и др.; 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать 

способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках 

единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального 

обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе 

которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения 

в области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных 

компонентов.  

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
 индивидуальное; 

 групповое; 

 на уровне класса; 

 на уровне школы. 

Формы сопровождения: 
 консультирование; 

 диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 профилактика; 

 просвещение. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
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умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика. 
Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, 

различные службы и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе 

реализации функций психологического сопровождения в рамках достижения общей 

цели деятельности. Учитывая активную позицию школьников в процессе 

сопровождения, им также придается субъектная функция.  

Администрация образовательного учреждения. 

Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе 

психологического сопровождения: 

 утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 

регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения; 

 контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное 

обеспечение; 

 обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения 

по результатам работы; 

 осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы 

сопровождения; 

 распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 

В планирование деятельности системы сопровождения также участвуют зам. директора 

по УВР, социальный педагог, педагог-психолог. 

Зам. директора по УВР: 

 руководство школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом; 

 организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания 

занятий, организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.); 

 осуществление контроля за УВП (посещение уроков, индивидуальные консультации 

с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.); 

 организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих семинаров и 

т.д. 

Педагог-психолог. 

Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с 

должностными обязанностями и направлениями деятельности: 

 консультирование 

 просвещение; 

 профилактика;  

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 диагностика; 

 экспертиза. 

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся к новым 

условиям. 
 Мониторинг развития психических и интеллектуальных процессов обучающихся. 

 Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей, самих 

обучающихся.  

 Представление результатов на постоянно-действующих семинарах, педагогических 

советах, совещаниях, заседаниях школьного ПМПк.  

 Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

 Просветительская и консультационная деятельность с родителями учеников. 

 Просветительская и консультационная деятельность с учителями. 

2. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 
- Диагностический минимум.  

- Углубленная психодиагностика:  

 исследование особенностей познавательной деятельности;  

 изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоотношений. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»: 
 Диагностический минимум.  
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 Углубленная психодиагностика:  

 исследование особенностей познавательной деятельности;  

 изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоотношений.  

 Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

 Просветительская и консультационная деятельность в отношении учеников и их 

родителей. 

4. Сохранение и укрепление психологического здоровья 
 Просветительская и профилактическая работа с обучающимися.  

 Организация «Школы для родителей». 

 Организация постоянно действующего семинара для учителей по вопросам 

современной педагогической психологии.  

 Ведение Интернет-блога, Интернет-странички для родителей по вопросам 

воспитания. 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) – действует в 

соответствии с утвержденным Положением. 

Социальный педагог: 

 выявление и контроль за учениками «группы риска»; 

 осуществление контроля за вовлеченностью учеников «группы риска» в досуговую 

деятельность; 

 выступления на тематических родительских собраниях; 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей, в том числе и для 

родителей детей «группы риска»; 

 проведение профилактических программ для учащихся; 

 осуществление взаимодействия с городским центром психолого-медико-

социального сопровождения  по проведению профилактических программ для 

обучающихся. 

Учителя-предметники: 

 участие в проведении родительских собраний; 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, имеющих 

сложности в обучении; 

 проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих трудности в 

обучении; 

 разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных категорий 

учеников; 

 реализация школьной программы по формированию универсальных учебных 

действий; 

 участие в работе МО, семинарских занятиях, конференциях и т.д. 

Классные руководители: 

 организация воспитательной работы с классным коллективом (планирование, 

проведение тематических классных часов и воспитательных мероприятий…); 

 составление социального паспорта класса; 

 организация работы с родителями (планирование, проведение тематических 

родительских собраний…); 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам обучения и 

воспитания учеников; 

 организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, социальный 

педагог, администрация); 

 проведение педагогической диагностики; 

 проведение профилактических программ для учеников. 

Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического 

сопровождения. 
Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе наблюдения 

за развитием личности учащихся и формированием у них навыков компетентности. 

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются: 
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности 

школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в 
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условиях внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и 

диагностируются: 

 отсутствие неуспевающих учащихся; 

 профессиональное самоопределение; 

 активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, 

творческое отношение к делу; 

 отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 

 бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 

 отсутствие конфликтов с педагогами. 

Психологическая эффективность: 
 субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 

 адекватная самооценка; 

 сформированностью Я – концепции личности; 

 оптимальное развитием его способностей, и, как следствие, профессиональное 

самоопределение. 

Медицинская эффективность связывается с сохранением психического и 

физического здоровья детей и определяется как динамика хронических заболеваний 

школьников, представленная в отчетах медицинской службы школы. 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

•  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность 

возможность исполнения требований Стандарта;  

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей 

организациии осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся). 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  Задание  учредителя  обеспечивает  
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соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представлены на сайте МБОУ СОШ № 76 г. Белово в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Финансово- хозяйственная 

деятельность». 

 

Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Материально – технические условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования включают в себя параметры и характеристики: 

санитарно – гигиенические условия, санитарно – бытовые условия, пожарную  и  

электробезопасности, охрану труда,  текущий ремонт, капитальный ремонт. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки 

и т.д.);пожарной и электробезопасности; 

3) требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта; 

4) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 

Для реализации деятельности в рамках ФГОС НОО  в школе созданы необходимые 

условия:  

 занятия 1 классов проводятся в первую смену;  

 в  столовой  организовано горячее  питание; 

 кабинеты начальных классов  оснащены телевизором и компьютером; 

 прошли лицензирование медицинский и прививочный кабинеты; 

 школа располагает большим и малым спортивными залами со спортивным инвентарем;     

игровой площадкой; современным актовым залом с  музыкальной техникой; 

библиотекой; музеем. 

Для минимальной оснащенности учебной и внеурочной деятельности для учебных 

помещений  1-2 классов  было закуплено 2 видеопроектора; 6 широкоформатных 

телевизоров, приобретен мобильный компьютерный класс на 15 рабочих  мест. Все 

кабинеты начальных классов  подключены к интернету и объединены в локальную сеть. 

 Учебная площадь основного здания школы –  2544  кв.м.. Кабинетов начальных 

классов – 8 ед. 

Для реализации основных общеобразовательных программ  используются 

помещения, в том числе специализированные кабинеты: 

 спортивный зал – 1 ед. (93,1 кв.м.), раздевалка ( 34,3 кв.м.);  

 малый спортивный зал т- 1 ед.  (53,5 кв.м); 
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 кабинет домоводства – 1 ед.(64,1 кв. м); 

 компьютерный класс -2  ед. (87 кв.м); 

 библиотека – 66,8 кв.м ; 

 музей «Школьная Слава имени Антона Ветчинова»; 

 актовый зал – 111,5  кв.м. 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

 туалетные комнаты (28,5 кв.м) ;  

 раздевалка –  29,5 (кв. м.). 

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

 кабинет социального педагога  – 1 ед.(25,8  кв.м). 

В школе оборудован медицинский кабинет (14,0 кв.м), прививочный кабинет ( 14,6 

кв. м), оснащенные необходимым  оборудованием. Обучающиеся ежегодно проходят 

медицинский осмотр. 

Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и правилам; обеспечение образовательного 

процесса позволяет реализовать образовательные программы, определяющие статус 

школы. С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система 

оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. 

Школа оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения. 

Требования к материально – техническим условиям реализации основной 

программы начального общего образования включают в себя также требования к 

вычислительной и информационно – телекоммуникационной инфраструктуре, 

обеспечивающей использование информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). Это требования к качеству подключения к Интернету, локальной сети ОУ, 

конфигурация компьютерного, мультимедийного, сетевого и иного оборудования и др. 

Учебные кабинеты на 60% обеспечены информационным оборудованием; модем-роутер 

обеспечивает доступ к сети Интернет. С целью защиты учащихся от информации, не 

связанной с задачами обучения, установлен контент-фильтр, ограничивающий доступ 

учащихся к информации подобного рода. 

Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию ФГОС.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

обеспечивает: 
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);

 укомплектованность печатными и электронными информационно - образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, учебно-методической 

литературой, дополнительной литературой.

В соответствии с Перечнем, основными компонентами  учебного оборудования 

являются также: книгопечатная продукция; печатные пособия. Приобретение этих  

компонентов  учебного оборудования  является регулярным для школы.  

Библиотека школы  укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

всем образовательным областям учебного плана начального общего образования, а также 

имеет фонд дополнительной литературы,  включающий  детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
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сопровождающие реализацию ООП НОО. Объем библиотечного фонда – 18959 единиц; 

книгообеспеченность – 100 процентов; обращаемость – 2210 единиц в год; объем учебного 

фонда – 4351 единицы.  

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. 

Наличие Интернета предоставляет доступ к электронным образовательным 

ресурсам.  

 Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы должны способствовать: 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический 

компонент учебной деятельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

 формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

В ОУ имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, отвечающее 

современным требованиям и обеспечивающее  использование  ИКТ: 

 В учебной  деятельности. 

 Во внеурочной деятельности. 

 При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

 В административной деятельности. 

Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей - одно 

из важных направлений работы школы. Педагогический коллектив создает развивающую 

образовательную среду, что позволяет формировать у каждого ученика устойчивое 

позитивное отношение к познавательной деятельности, потребность в самообразовании. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Основу  информационной  среды 

школы составляют: 

 Программа АИС «Школа 2:0». 

 Сайт образовательного  учреждения; 

 Электронный дневник   

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной  соответствует законодательству 

Российской Федерации. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП НОО 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-

полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ № 76 г. Белово, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами ООП НОО 

 

Условия Обоснование необходимых 

изменений 

Механизмы достижений 

целевых ориентиров в 

системе условий 

Кадровые Увеличение количества 

педагогов, имеющих первую 

и высшую категорию 

1.Совершенствовать 

механизм взаимодействия 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность,  

обеспечивающую 

возможность восполнения 

недостающих кадровых 

ресурсов. 

2.Совершенствование 

педагогического корпуса 

через оказание постоянной 
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научно-теоретической, 

методической и 

информационной поддержки 

педагогических работников 

по вопросам реализации ООП 

НОО, использования 

инновационного опыта 

других организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, проведение 

комплексных 

мониторинговых 

исследований результатов 

образовательной 

деятельности и 

эффективности инноваций. 

Финансово-

экономические 

Соответствие нормативам, 

определяемым органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в соответствии с 

п. 3 ч. 1 ст. 8 ФЗ от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

1.Привлечение добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов  физических и (или) 

юридических лиц. 

2. Обеспечение безопасных 

условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья 

учащихся, обеспечение 

доступной среды 

Материально-

технические 

Укрепление материальной 

базы 

Оснащение современным 

оборудованием помещений 

для занятий  учебно-

исследовательской и 

проектной деятельностью, 

техническим творчеством. 

Приобретение учебного 

лабораторного оборудования. 

Благоустройство 

пришкольного участка с 

необходимым набором 

оборудованных зон. 

 

Психолого-

педагогические 

условия 

Обеспечение вариативности 

направлений психолого-

педагогического 

сопровождение, охват всех 

направлений в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Совершенствование работы 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений: 

- мониторинг  возможностей 

и способностей  учащихся; 

- выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с 

ОВЗ; 

- психолого-педагогическая 

поддержка  участников 

олимпиадного движения. 

Информационно-

методическое 

Выполнение нормативов по 

обеспеченности 

обучающихся учебниками, 

своевременное обновление 

комплектов учебников 

Комплектование в 

необходимом объеме 

учебниками, учебно-

методической литературой по 

всем учебным предметам 
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Повышение компетентности 

сотрудников в области ИКТ 

учебного плана  ООП НОО. 

Совершенствование работы 

службы поддержки 

применения ИКТ. 

 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений.  Выполнение 

цели и задач происходит в рамках реализации программ, каждая из которых представляет 

собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем 

отдельного направления образовательной деятельности. 

Механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий является: 

 создание необходимых условий, побуждающих сотрудников к активной и эффективной 

педагогической деятельности посредством экономических (зарплата, премия и т.п.), 

моральных (благодарность, награда, почетное звание и др.) и иных стимулов; 

 оценка работы педагогического коллектива в соответствии с ее качеством, 

эффективностью и результативностью; 

 мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг обучающимися, родителями (законными представителями); 

 мониторинг оценки качества образовательной деятельности; аналитические отчеты;  

 публичный отчет на сайте школы. 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

№  Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение ФГОС НОО 

1. 1

1 

2. Рассмотрение вопросов реализации ФГОС НОО на 

педагогическом совете, МО учителей начальных классов 

В течение 

учебного года 

3. 2 4. Обсуждение и утверждение списка учебников, учебных 

пособий, используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Май 

5. 3 6. Разработка учебного плана; календарного учебного графика; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности. 

Май 

7. 4 8. Разработка и утверждение  новой редакции  основной 

образовательной программы НОО. 

Изменения по 

мере 

необходимости 

9. 5 10. Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями 

ФГОС 

По мере 

необходимости 

11. 6 12. Разработка плана методической работы , обеспечивающей 

реализацию ООП НОО 

Май 

13. 7 14. Определение оптимальной  модели организации внеурочной 

деятельности учащихся на следующий учебный год 

Май 

15. 8 16. Проведение инструктивно-методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам реализации ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

17. 9 18. Организация индивидуального консультирования педагогов 

по вопросам  психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС 

В течение 

учебного года 

19. 10 20. Мониторинг реализации ФГОС НОО В течение 

учебного года 

21. 11 22. Подготовка отчётности по вопросам реализации ФГОС НОО В течение 

учебного года 

23. 12 1. Разработка и реализация системы мониторинга Ежегодно 
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образовательных потребностей учащихся и родителей 

(законных представителей  по использованию часов 

вариативной части учебного плана и  плана внеурочной 

деятельности. 

24. 13 25. Исследование удовлетворенности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся  

предлагаемыми образовательными услугами 

Май  

Финансово-экономическое обеспечение реализации  ФГОС НОО 

26. 1 1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования. 

Декабрь 

27. 2 28. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. 

Август 

29. 3 Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками (по мере 

необходимости) 

Август 

Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

30. 1 Анализ результатов освоения ООП НОО Постоянно 

2. 2 Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

реализации  ФГОС начального общего образования. 

Ежегодно 

3. 3 Широкое информирование родительской общественности о 

реализации  ФГОС НОО. 

Ежегодно 

4. 4 Проведение тематических родительских собраний с целью 

информирования  о ходе реализации ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

2. 5 Обеспечение доступа всех участников ОО к электронным 

образовательным ресурсам, сайту школы 

Постоянно 

3. 6 Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Постоянно 

4. 7 Обеспечение публичной отчетности ОУ о  реализации ФГОС 

НОО. 

Ежегодно 

Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 

5. 1 Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 

текущий учебный год 

Август 

6. 2 Анализ кадрового обеспечения для реализации ФГОС 

начального общего образования. 

Май 

7. 3 Корректировка плана-графика повышения  квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения для  реализацией ФГОС. 

 Ежегодно 

8. 4 Выполнение  плана методической работы , обеспечивающего 

реализацию ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

9. 5 Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего образования  

По мере 

необходимости 

1. 6 Мониторинг качества работы педагогических работников, 

реализующих ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО 

2. 1  Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС . 

Ежегодно 
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1. 2 Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС. 

Ежегодно  

2. 3 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС. 

Ежегодно 

3. 4 Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС. 

Ежегодно 

   5 Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

Ежегодно 

1. 6 Обеспечение укомплектованности  школьной библиотеки 

печатными и электронными образовательными ресурсами: 

Ежегодно 

2. 7 Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. 

Ежегодно 

3. 8 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Постоянно  

4. 9 Создание комплексной системы, обеспечивающей 

безопасность образовательной деятельности: 

5. – обеспечение пожарной безопасности 

6. – обеспечение антитеррористической безопасности; 

7. – предупреждение случаев травматизма; 

8. – профилактика  детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

9. – совершенствование качества школьного питания; 

10. – совершенствование медицинского обслуживания. 

11.  

Постоянно 

 

 

Контроль состояния системы условий 

 

 «Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный 

отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 

в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 
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жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 

родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 

Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы духовно-

нравственного воспитания; уровень развития классных коллективов; занятость в системе 

дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с 

учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; работа по темам самообразования (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного 

уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП  

является внутришкольный контроль. 

Мониторинг системы условий реализации ФГОС НОО 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП 

НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ООП НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-

ности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 
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возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП НОО 

 


