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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная  образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее —  ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 1 им. Г.И.Свердликова ст. 

Павловской (далее МБОУ СОШ №1).  

В МБОУ СОШ №1 обеспечено ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений через общешкольные 

родительские собрания, классные часы и официальный сайт школы: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности МБОУ СОШ №1; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ СОШ №1. 

 Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова ст.Павловской 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 1 (далее ООП НОО) — обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой ООП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического 

творчества и проектно исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района). 
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На основании приказа министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края от 29.03.2019 года № 1112 «О создании Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста в 2019 году» в школе открыт Центр 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», цель которого: 

- создание условий для внедрения на уровне начального общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; 

- обновление содержания и совершенствование методов обучения по учебным предметам 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области 

«Технология» 

Задачи Центра «Точка роста»:  

- охват на обновленной материально-технической базе школы контингента обучающихся, 

осваивающих программы по учебным предметам «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и предметной области «Технология»; 

- обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в 

образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в формате 

проектной деятельности во внеурочное время, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации программ. 

На основании приказа  образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373», письма 

министерства образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края «О 

рекомендациях по организации изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 2019-2020 учебном году» с 

2019-2020 учебного года в школе реализуются «Родной язык (русский)», «Литературное 

чтение на родном языке (русском)». 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений  
В основе реализации ООП НОО 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 на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося 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 обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
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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 обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

ООП НОО сформирована с учѐтом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребѐнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребѐнка, 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. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Общая характеристика ООП НОО 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема ООП НОО. 
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ООП НОО реализуется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП 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: 

- 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. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО 

предусматриваются: 

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

- внеурочная деятельность; 

- внутришкольная система дополнительного образования; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей (в рамках 

сетевого взаимодействия). 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через 

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандарта следует понимать 

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

и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Внеурочная деятельность в начальной школе решает важные задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности, а также потребности обучающихся. 

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 т.п. 

Формы организации внеурочной деятельности определяет МБОУ СОШ №1 им. 

Г.И.Свердликова ст. Павловской. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности, который является организационным механизмом 
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реализации ООП НОО. План внеурочной деятельности организации  определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей учреждения. 

На основании приказа МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова от 29.03.2019 года № 

140 «О создании Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

учреждении создан Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,  в рамках 

которого организуется работа кружков дополнительного образования технической, 

социально-педагогической и естественно-научной направленности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МБОУ СОШ №1 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ООП 

НОО: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают: 

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 обучающегося, 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 ООП НОО отражают: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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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, 

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 избирательности, 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, отражают: 

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 самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

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

языковые 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: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

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 первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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 

функционирования, 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; 
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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 

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 

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

пространственных 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. 

Окружающий мир: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, ее 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 

окружающем 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 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 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 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

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 

информационной 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 (физическое, 

интеллектуальное, 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). 
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Кубановедение: 

1 класс 

Планируемые предметные результаты: 

учащиеся должны знать/ понимать: 

 своѐ полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

 адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и 

месторасположение; 

 традиции своей школы; 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из школы и 

обратно; 

 основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего 

населенного пункта; 

 основные достопримечательности родного населенного пункта; 

 профессии жителей своего города (села, станицы и др.); 

 основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение); 

учащиеся должны уметь 

 выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, 

опасных для жизни; 

 составлять рассказ-описание по картине, по увиденному; 

 находить графические объекты на карте – схеме; 

 реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект. 

2 класс  

Планируемые предметные результаты: 

учащиеся должны знать/ понимать: 

 особенности времѐн года своей местности; 

  особенности рельефа своей местности; 

 названия водоѐмов, крупных населѐнных пунктов своей местности; 

 названия и отличительные признаки некоторых растений и животных своей 

местности, правила защитников природы; 

 значение Красной книги Краснодарского края; 

 особенности труда и быта земляков; 

 родственные связи в семье, уклад семьи; 

 герб, флаг, гимн Краснодарского края; 

 кубанские песни, пословицы и поговорки; 

 основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на 

дорогах, у водоѐмов, в школе; 

 имена выдающихся людей своего района; 

учащиеся должны уметь 

 показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые 

объекты, свой населѐнный пункт; 

 рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

 различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники, лекарственные и 

ядовитые растения); 

 выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а 

также у водоемов, в лесу, в горах; 

Учащиеся могут использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 поиска и обработки дополнительной информации о растительном и животном 

мире Краснодарского края, промыслах и ремѐслах, распространѐнных на Кубани, и т. 

д.; 

 планирования и реализации индивидуального проекта. 
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3 класс  

Планируемые предметные результаты: 

учащиеся должны знать/ понимать: 

 связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани; 

 природные условия, особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры  

населения Краснодарского края; 

 формы земной поверхности края; 

 разновидности водоѐмов края; 

 названия и отличительные признаки наиболее распространѐнных в Краснодарском 

крае растений и животных; 

 герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города 

(станицы), района; 

 фамилии и имена земляков - выдающихся деятелей культуры, спорта и т.д.; 

учащиеся должны уметь 

 устанавливать связь между разнообразием растительного и животного мира и 

рельефом местности; 

 различать особо охраняемые растения и редких животных; 

 ориентироваться по физической карте Краснодарского края; 

 объяснять историю возникновения своего населенного пункта, его названия, 

культурных и исторических достопримечательностей. 

 давать описание истории возникновения своего населѐнного пункта, его 

достопримечательностей 

Учащиеся могут использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения над особенностями труда и быта людей; 

 выполнения правил поведения во время стихийных бедствий; 

 соблюдать правила сбора грибов в своей местности; 

 правильного поведения у водоѐма в разное время года; 

 бережного отношения к растениям и животным. 

4 класс 

Планируемые предметные результаты: 

учащиеся должны знать/ понимать: 

 природные зоны Краснодарского края; 

 различные виды карт Краснодарского края ( физическая, административная, 

историческая) и их отличительные особенности; 

 природные богатства родного края и их использование человеком; 

 символику Краснодарского края; 

 

 даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.); 

 особенности культуры и быта народов, населяющих территорию 

Краснодарского края; 

 достопримечательности края; 

 наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и 

культурной жизни Краснодарского края; 

 особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края; 

 важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

 заповедники, заказники, находящиеся на территории края; 

 фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 

учащиеся должны уметь 

 определять месторасположение Краснодарского края на  карте России; 

 определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных); 

 правильно называть памятники культуры и истории края; 
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 исполнять гимн Краснодарского края; 

Учащиеся могут использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 правильного поведения во время исполнения гимнов России и Краснодарского края; 

 соблюдения изученных правил безопасного поведения; 

 исполнения знакомых народных песен; 

 выполнения исследовательских и творческих проектов. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

– являются основой для разработки ООП НОО; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно – 

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребѐнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются уровни описания. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

 - результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты 

индивидуальных достижений обучающихся такие как ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и другие. 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового 

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

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 



16 
 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Планируемые результаты, описывающие цели, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

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

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 

ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, включается в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Учѐт достижения 

планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы 

оценки (в форме портфеля достижений). 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, учителя используют педагогические технологии, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся»; 

– рабочих программ по всем учебным предметам.  

ООП НОО школы устанавливает связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения, сопоставляя 

содержание, заложенное в УМК «Планета знаний», «Школа России» с требованиями 

ФГОС по каждой группе планируемых результатов (личностные, метапредметные, 

предметные результаты). Уточненные планируемые результаты прописаны в каждой 

рабочей программе по предмету, курсу внеурочной деятельности. 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 



17 
 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

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

человека за общее благополучие; 

–ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

–развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

–установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

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

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое  высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех учебных предметов при получении начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
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идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

- упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, непоказанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся 

познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные 

навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить 

различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности. Определять 

возможные источники ее получения; критически относиться кинформации и к выбору 

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютероми другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер, сохранять полученную информацию,набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения). 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– использовать сменные носители (флэш-карты); 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок). 
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать,оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты с выделением уровней («выпускник научится», 

«выпускник получит возможность научиться») и содержание учебных предметов 

отражено в рабочих программах, составленных в соответствии с учебным планом 

школы на основе примерных и (или) авторских программ (программы 

прилагаются). 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Функциями системы оценки являются ориентация образовательной деятельности 

на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся, 

оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №1 им. Г.И. Свердликова и педагогических 

кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 
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планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и еѐ работников основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчѐта принимается необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

(в соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ СОШ 

№1 ст. Павловской», утвержденного на заседании педагогического совета от 

31.08.2018 года, протокол № 1). 

. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения 

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 
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- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

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

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной 

деятельности, иных программ. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности школы. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
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представителей) обучающихся или педагогов (или администрации школы при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать 

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

учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценѐн и измерен в следующих основных формах: 

1) достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

2) достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных 

предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера 

ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Широкие возможности для 
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оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

В ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как взаимодействие с партнѐром: ориентация на партнѐра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости МБОУ СОШ №1 ст. Павловской», утвержденного на 

заседании педагогического совета школы).  

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

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. В эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

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 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач.  

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 знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения ит.д. При всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску.  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 
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решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений обучающегося. 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 и 

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.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

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

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

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

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие 

материалы: 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  школы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примеры работ: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, 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 ит.п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии ит.п.; 

- по окружающему миру— дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов,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 высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии ит.п.; 
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- по технологии— фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 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 

ит.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, иные учителяпредметники, 

педагог-психолог и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3.Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки идр. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1)о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3)об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника МБОУ СОШ №1 формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 
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использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2)Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

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

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ СОШ №1 на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №1 начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации ООП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы учреждения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования определяется на этапе завершения обучения 

в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 
- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 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 еѐ самоактуализации: 
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- 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 целеустремлѐнности 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, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

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 совместноразделѐнной (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 путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и 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 еѐ 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 еѐ 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

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

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

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

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временныых 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 учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- 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 официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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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 учѐт позиции других людей, партнѐров 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 партнѐра — 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 ребѐнка. Процесс 

обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка 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 удедяется особое внимание.  
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По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, 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. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

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

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностно йдецентрации на основе отождествления себя с героями 

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

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 
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умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

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

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

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

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

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

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

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

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



36 
 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

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

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, и технологиями учебного предмета; в 

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

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
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интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
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моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений планировать общую цель и пути еѐ 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 партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 
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деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

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

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

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся 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 

гипотезы, 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 готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать 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; 
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- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск 

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

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

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

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ широко применяетсяся при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

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 проходит 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 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ 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, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 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 школе и учителю 
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формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

2.1.6. Преемственность программы формирования у обучающихся универсальных 

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

основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

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

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

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком 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 ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребѐнком 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 ребѐнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ 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 
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является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребѐнка 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 ребѐнка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ 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 объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ 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 обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного 

возникновения определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели ит.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); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

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

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, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

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

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть информативна 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 может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий 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 обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала, а 

используется технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы учебных предметов на уровне начального общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС НОО, в том числе с требованиями к результатам 

начального общего образования. 

Программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

являются приложением к основной образовательной программе школы (перечень 

программ представлен в организационном разделе основной образовательной 

программы школы, рабочие программы педагогов прилагаются). 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования в МБОУ СОШ №1 

 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования МБОУ СОШ №1 являются Федеральный закон «Об образовании в 
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Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт, 

Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МБОУ СОШ №1 является ориентиром для формирования всех разделов основной 

образовательной программы начального общего образования, концептуальной и 

методической основой для достижения национального воспитательного идеала. 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей Краснодарского края, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, 

развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа духовно-нравственного развития  МБОУ СОШ №1 содержит 
положения и методические рекомендации по формированию целостной образовательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, 

иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). При этом  МБОУ СОШ №1 создаѐт условия для 

реализации программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на 

основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения 

в обществе и в семье. 

Для реализации проекта «Современная школа» в МБОУ СОШ №1 им. 

Г.И.Свердликова составлен план учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (приложение). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

шесть разделов. 

Первые два раздела «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» и «Ценностные установки 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» в основном воспроизводят 

соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на ступень начального 

общего образования (ввиду принципиальной важности определения национального 

воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся). 

В третьем разделе «Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования» общие задачи систематизированы по основным направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся СОШ №1:  
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни: формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни;  

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

воспитание ценностного отношения к прекрасному формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 
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Четвертый раздел «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» включает характеристику 

современных особенностей развития и воспитания обучающихся СОШ №1, 
раскрывает основные принципы организации духовно-нравственного развития и 

воспитания (принцип ориентации на идеал, принцип следования нравственному примеру, 

принцип идентификации (персонификации), принцип диалогического общения, принцип 

полисубьектности воспитания, принцип системно-деятельностной организации 

воспитания). В этом разделе конкретизируются и систематизируются по основным 

направлениям общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с учетом их возраста, а также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися на ступени начального общего образования. 

Пятый раздел «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся» 

формулирует и раскрывает: основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности, 

особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание 

повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия образовательного 

учреждения с общественными объединениями и традиционными религиозными 

организациями. 

В шестом разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» определены 

ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у обучающихся на ступени начального общего образования по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Мы ориентируется на виды и формы деятельности, которые традиционно 

проводятся в СОШ №1 с учетом реальных условий, индивидуальных особенностей 

обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

    Целью образовательного процесса является развитие и воспитание 

функционально – грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного 

созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.  В 

своей деятельности мы опрелелили: личностные ценности (ценность жизни, ценность 

добра,ценность свободы, чести и достоинства, ценность природы, ценность истины, 

ценность красоты, гармонии); общественные ценности ( ценность семьи, ценность труда 

и творчества, ценность свободы и прав человека, социальной солидарности, ценность 

гражданственности, ценность патриотизма, ценность человечества). 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МБОУ СОШ №1 на ступени начального общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

социальных субъектов: государства, семьи, школы. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала основной педагогической целью 

является  – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учетом 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: 
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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»; формировать 

у ребенка чувство долга; формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; формирование 

основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; формирование 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; развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: формирование основ российской 

гражданской идентичности; воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре; развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; формирование 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; 

знакомство обучающегося с культурно-историческим и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностными установками духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в СОШ №1 являются: патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему 

народу, служение Отечеству; социальная солидарность – свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; гражданственность – долг 

перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества; семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; труд и творчество – 

уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие; наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; искусство и литература – красота, гармония, духовный 

мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; природа – 

эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

МБОУ СОШ №1 ст. Павловской при формировании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
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образования ориентируется на идеалы, способствующие более полному раскрытию 

национального воспитательного идеала в учебно-воспитательном процессе с учѐтом  

возрастных и индивидуальных характеристик обучающихся, их потребностей и запросов 

родителей, региональных условий и других особенностей осуществления 

образовательного процесса. Мы старались, чтобы школьники получали представление обо 

всей системе базовых национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать 

духовно-нравственную культуру российского общества во всем ее социокультурном 

многообразии и национальном единстве. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МБОУ СОШ №1 используются следующие виды деятельности и формы занятий на 

достижения национального воспитательного идеала по следующим направлениям. 

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

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор: жизнь и смысл жизни; справедливость: милосердие: честь; 

достоинство; уважение родителей; 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 культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду: творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому обрату жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и соииально-психологическое.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земли; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни МБОУ СОШ №1 лежат следующие 

принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношении ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
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Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, просудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношении, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонифнкации). Идентификация – устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношении 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит ив признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения ребенка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных 

ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие случающихся и поддерживаемое 

укладом шкальной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей.  

В системе воспитательной работы СОШ №1  для решения вышеназванных 

задач организуют различные виды внеурочной деятельности по 6 разделам, 10 

направлениям.  

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

обязанностям человека, направленные на: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
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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; 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства – Флаге, Герое России, о флаге и герое 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, Краснодарского края, г.Краснодара; 

- стремление активно участвовать в делах класса, шкалы, 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. 

- получение первоначальных представлении о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой – Героем, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом Краснодарского края; 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина; 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России; 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников; 

- знакомство с деятельностью общественных организации патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движении, организации, сообществ, с 

правами гражданина; 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревновании, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получение первоначального опыта некультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни; 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
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патриотизма. 

1.1. Первое направление, реализуемое СОШ №1 «Россия – мое Отечество»  

(патриотическое воспитание). 

Задачи: Воспитание любви к большой и малой Родине. Развитие чувства 

принадлежности к своему народу и его истории. Формирование ценностного отношения к 

служению Отечеству. 

Ожидаемые результаты: сформированность нравственной позиции в отношении 

Родины и соотечественников, готовность нести личную ответственность за судьбу России, 

разделять ее успехи, достижения и трудности, готовность служить Отечеству, являясь 

активным участником важных событий и социокультурных процессов. 

Данное направление реализуется через: подготовку и проведение праздников, 

исторических игр-реконструкций, конкурсов знатоков истории, викторин и т.п. 

коллективных творческих дел, осуществление исследовательских проектов, направленных 

на изучение истории малой родины, проведение акций, приуроченных к историческим 

датам России и Кубани, проведение экспедиций и  походов по историческим местам 

Краснодарского края, просмотр и обсуждение кинофильмов исторического содержания. 

1.2. Второе направление, реализуемое СОШ №1 «Честь имею!» (воспитание 

социальной солидарности и личностного достоинства). 

Задачи: воспитание ценностного отношения к свободе личности и народа, 

воспитание доверительного отношения к людям, социальным, гражданским  институтам и 

государству, развитие ценностных ориентаций на справедливость, милосердие, честь и 

достоинство. 

Ожидаемые результаты: способность к выбору свободы среди любых прочих 

альтернатив в ситуации принятия ответственного решения, сформированность 

личностной позиции, основанной на доверии к обществу и людям, готовность беречь и 

отстаивать личностное достоинство, проявляя при этом милосердие к другим людям. 

Данное направление реализуется через: подготовку и проведение групповых 

дискуссий; просмотр и обсуждение кинофильмов; подготовка и проведение акций 

милосердия; проведение конкурсов социальных проектов в защиту и поддержку граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.3. Третье направление, реализуемое СОШ №1 «Отечества достойный сын» 

(гражданское воспитание). 

Задачи: развитие ценностных представлений о правовом регулировании 

отношений в обществе, формирование активной гражданской позиции, развитие 

толерантности в отношениях с другими культурами и этносами. 

Ожидаемые результаты: готовность к решению проблем и межличностных 

конфликтов на основе правового регулирования, сформированность установок 

правопорядка и законности как основы жизни каждого члена общества, готовность 

подчинять индивидуальные цели и интересы целям и интересам гражданских институтов, 

сформированность толерантной позиции в общении с представителями других культур и 

народов. 

Данное направление реализуется через: участие в работе органов школьного 

самоуправления. Законотворчество, консультирование и получение консультаций по 

правам человека, проведение конкурсов социальных проектов по развитию толерантности 

и взаимопониманию представителей различных этносов и социальных групп. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания, направленные на: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношении в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждении, 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 
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поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним; 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, лома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, значении 

традиционных религии в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношении в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому); 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

"волшебными" словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач; 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов;  

- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организации;  

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятии, направленных на 

формирование представлении о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков; 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношении в коллективе 

класса и образовательного учреждения – овладение навыками вежливого, приветливого, 

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 представлении о нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. 

2.1. Четвѐртое направление, реализуемое СОШ №1 «Семья – семь «Я» 

Задачи: формирование осознанных представлений о ценностях и нормах жизни в 

семье, становление опыта проживания различных социальных ролей в семье (сын/дочь, 

внук/внучка, старший/младший брат/сестра и т.д.), развитие компетентностей в 

преодолении семейных конфликтов и регулировании внутрисемейных отношений. 

Ожидаемые результаты: сформированность у ребенка образа семьи как 

благоприятной среды собственного развития и обретения первичного социального опыта, 

готовность ребенка к исполнению разнообразного спектра ролей в жизни семьи с 

принятием личной ответственности за общее благо, освоение детьми бесконфликтного 

стиля взаимоотношений в семейной жизни. 
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Данное направление реализуется через: подготовку и проведение семейных 

праздников, проведение конкурса социальных проектов по поддержке детей из неполных 

семей и воспитанников детских домов, участие в социально-психологических и 

социально-педагогических тренингах. 

2.5.Пятое направление, реализуемое СОШ №1 «Знание – сила» (развитие 

познавательной и научно-исследовательской деятельности) 

Задачи: становление ценностного отношения к познанию окружающего мира, 

формирование научной картины мира, развитие креативного мышления. 

Ожидаемые результаты: высокий уровень развития интереса учащихся к 

явлениям окружающей природы и социума, готовность к пониманию сущности явлений 

на основе применения методов научного познания, компетентность  в анализе и 

интерпретации фактов окружающей действительности. 

Данное направление реализуется через: участие в научно-исследовательских 

проектах, подготовка и проведение школьных научно-творческих конференций. 

2.5.Шестое направление,  реализуемое СОШ №1 «Вершины духа» (диалог 

традиционных российских религий) 

Задачи: развитие ценностных представлений о религии и вере как специфических 

формах познания мира, формирование толерантности в отношении других религий и 

межконфессионального диалога, развитие способности к осмыслению культурного ядра 

различных религий. 

Ожидаемые результаты: готовность к конструктивному диалогу с 

представителями различных конфессий и вероисповеданий , готовность противостоять 

влиянию сект, находящихся за пределами традиционных российских религий, 

психологическая защищенность от впадения в крайности религиозного фанатизма и 

воинствующего атеизма. 

Данное направление реализуется через: подготовку и проведение диспутов и 

групповых дискуссий на религиозные темы, участие в творческих проектах, 

направленных на выявление и осмысление религиозного и общекультурного содержания 

произведений искусства, подготовка и проведение коллективных творческих дел, 

посвященных главным религиозным праздникам России. 

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

направленные на: 

- 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; 

- первоначальным опытом участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка вилах творческой деятельности; 

-   мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятии 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли зданий, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными вилами труда, различными профессиями в ходе экскурсии на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессии; 

- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентации «Труд наших 

родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в холе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуации по 
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мотивам различных профессии, проведения внеурочных мероприятии (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижении, 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 вилах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждении дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединении 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 трупу и жизни. 

3.1.Седьмое направление, реализуемое СОШ №1«Творцы и труженики» 

(трудовое воспитание) 

Задачи: становление ценностного отношения к труду как основной форме 

творческой самореализации человека в обществе; поддержка и развитие креативного 

мышления и установок на творческое преобразование окружающей действительности; 

формирование личностных качеств, обеспечивающих успешность в различных видах 

трудовой деятельности. 

Ожидаемые результаты: социально-психологическая готовность детей к 

творческой самореализации в труде; сформированность преобразовательного отношения 

ребенка к миру и окружающей социальной и природной среде; высокий уровень развития 

целеустремленности, настойчивости и ответственности в труде. 

Данное направление реализуется через: участие в коллективных творческих делах, 

направленных на улучшение быта и условий учеб; подготовка и проведение выставок и 

смотров творческих достижений учащихся; проведение экскурсий на производство и 

допрофессиональных проб собственных творческих сил. 

3.2. Восьмое направление, реализуемое СОШ №1 «Жители планеты Земля» 

(развитие ориентаций на общечеловеческие ценности) 

Задачи: развитие планетарного мышления на основе принятия общечеловеческих 

ценностей; формирование целостной картины мира и человека; формирование готовности 

к международному сотрудничеству в деле прогресса и защиты мира. 

Ожидаемые результаты: оптимистичное и доверительное отношение к миру и 

перспективам его развития; адекватное видение проблем человечества и угроз 

глобализации; позитивный настрой на участие в международном сотрудничестве и 

возможности творческой самореализации  разных социокультурных средах. 

Данное направление реализуется через: подготовку и проведение групповых 

дискуссий по проблемам современной цивилизации; переписку и виртуальное общение с 

зарубежными партнерами-сверстниками. 

4.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

направленные на: 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в повелении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиции, фольклора народов России; 
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- первоначальный опыт эстетических переживании, наблюдении эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самом) 

себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных вилах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи; 

- 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; 

- получение элементарных представлении об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России; 

-   ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в холе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятии, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных 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 погод); 

разучивание стихотворении, 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 труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 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 учреждении дополнительного 

образования); 

- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семенного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлении и созданных по мотивам экскурсии 

творческих работ; 

- получение элементарных представлении о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещении.  

6.1. Десятое направление, реализуемое СОШ №1 «По законам красоты» 

(художественно-творческое воспитание) 

Задачи: становление ценностного отношения к искусству как миру красоты и 

гармонии;  развитие способности к различению подлинного искусства и его суррогатов; 

развитие творческих способностей в процессе занятий литературой и различными видами 

искусства. 
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Ожидаемые результаты: готовность к восприятию красоты окружающего мира; 

психологическая защищенность от вторжения во внутренний мир человека различных 

суррогатов искусства и китча; высокий уровень развития творческих способностей в 

овладении различными видами искусства. 

Данные направления реализуются через: участие в художественно-творческих 

проектах в различных видах и жанрах литературы и изобразительного искусства; 

подготовку и проведение творческих встреч с деятелями культуры и искусства; подготовку 

и проведение выставок художественно-творческих достижений учащихся. 

В связи с открытием Центра «Точка роста» в программу духовно-нравственного 

включѐн план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

(прилагается) 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

реализуется в СОШ №1 через проведение совместных мероприятий по направлениям 

духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении; 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся; совместную педагогическую деятельность семьи и образовательного 

учреждения в разработке содержания и реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; сочетание 

педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; поддержку и 

индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей; содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; опору на положительный опыт семенного воспитания. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лектории, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования СОШ №1 реализуются 

через присвоение соответствующих ценностей, формирование знании, начальных 

представлении, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

вещественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России, 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням. Первый уровень результатов – приобретение 

обучающимися социальных знании (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. П.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Второй уровень 

результатов – формирование ценностного отношения к социальной реальности, 

получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.Третий 

уровень результатов – получение опята самостоятельного общественного действия, 

получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Таким 

образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трѐх уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
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самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и развитие собственной 

высококультурной личности учащихся. 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования могут уточняться образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) обучающихся в течении учебного года и 

фиксироваться в «портфолио». 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни разработана с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей, она должна обеспечить: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры, умений 

организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приѐмы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование установок на использование здорового питания, оптимальных 

двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирования негативного отношения к факторам риска здоровья детей (снижение 

двигательной активности, курение, алкоголь, инфекционные заболевания); 

 формирование готовности ребенка самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

 Цели, задачи и результаты деятельности 

Цель программы: сформировать основы экологической культуры, мотивационно-

ценностное отношение к сохранению и укреплению здоровья. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 сформировать представление об основах экологической культуры; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения 

Результаты деятельности. 

 В результате реализации программы учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

здорового и безопасного образа жизни; 

 объяснять смысл закона экологии «Всѐ связано со всем»; связи здоровья природы 

со здоровьем человека; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье 

природы; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего 

самочувствия и успешности учебного труда; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы; здоровья 

природы и поведения человека; 
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 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитать, чтобы сохранить здоровье своѐ, окружающих людей, природы; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приѐмы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей. 

 Направления деятельности. 

 

 Санитарно-гигиеническая деятельность 

№ п/п мероприятия Сроки реализации 

Организация образовательного процесса в соответствии с нормами СаНПиНа: 

1. Проветривание учебных кабинетов. Ежедневно 

2. Влажная уборка классных кабинетов. Ежедневно 

3. Контроль воздушно-теплового режима. Еженедельно 

4. Контроль освещенности и уровня шума. Еженедельно 

5. Дезинфекция учебных кабинетов ежемесячно 

6. Составление расписания в соответствии с 

нормами СаНПиНа 

ежегодно 

7. Распределение учебной нагрузки в 

соответствии с динамикой 

работоспособности. 

Ежегодно 

 

Учебно-воспитательная деятельность. 

№ п/п мероприятия Сроки реализации 

Организация экологического воспитания 

1. Акции по защите природной среды 

(изготовление кормушек и домиков для 

птиц, борьба с мусором). 

В течение года 

2. Изготовление плакатов, выпуск стенгазет, 

конкурс рисунков с экологическим 

содержанием. 

В течение года 

3. Конкурс стихов «Времена года» март 

4. Участие в конкурсе «Семейные 

экологические проекты» 

январь 

5. Конкурс поделок из природного материала 

«Дары осени» 

октябрь 

6. Участие в предметной неделе экологии. По плану 

Деятельность социально-педагогической службы 

1. Диагностика адаптации учащихся первых 

классов к обучению в школе. 

1 раз в полугодие 

2. Диагностика детей, имеющих трудности в 

обучении и отклонения в поведении 

По необходимости 

3. Коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, имеющими трудности. 

В течение года 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

№ п/п мероприятия Сроки реализации 

1. Организация и проведения физкультминуток 

на уроке 

Ежедневно 

2. Организация и проведение на уроках 

гимнастики для глаз. 

Ежедневно 
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3. Организация активных прогулок на свежем 

воздухе. 

Ежедневно 

4. Организация и проведение походов. Ежегодно 

5. Организация и проведение спортивных 

праздников «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

апрель 

6. Организация и проведение спортивных 

соревнований «Быстрее, выше, сильнее!» 

декабрь 

7. Организация и проведение спортивных 

соревнований «А ну-ка, мальчики!» 

февраль 

8. Организация и проведение спортивных 

соревнований «А ну-ка, девочки!» 

март 

9.  Работа кружка «Планета здоровья» еженедельно 

10. Работа кружка «Подвижные игры» еженедельно 

11. Работа кружка «Спортландия» еженедельно 

 

 Организация питания. 

1. Обеспечение качественного и рационального 

питания, в соответствии с нормативами. 

В течение года 

2. Еженедельные рейды по проверке качества 

хранения продуктов, приготовление пищи, 

соблюдение технологической обработки 

пищевых продуктов. 

Еженедельно 

 

Информационно-просветительская работа. 

1. Организация и проведение с привлечением 

медицинских работников, психолога бесед, 

лекториев, встреч. 

1 раз в месяц 

2. Разработка памяток, буклетов, презентаций с 

целью информирования обучающихся, 

родителей по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья. 

В течение года 

3. Проведение тематических классных часов:  

 «Гигиена и здоровье. Влияние внешней 

среды на здоровье человека»; 

 «Закаливание организма»; 

 «Физиологические основы влияния 

внешней среды на работоспособность и 

утомляемость»; 

 «Психологическая уравновешенность и еѐ 

значение для человека»; 

 «Меры укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний. Факторы 

риска основных инфекционных 

заболеваний». 

1 раз в четверть 

4. Проведение психологических тренингов. В течение года 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий. 

 

  Для реализации программы в МБОУ СОШ №1 используется модель 

экологического образования для устойчивого (сбалансированного) развития общества 

«Экология, здоровье, безопасность жизни».  Данная модель соответствует методологии 

системно-деятельностного подхода, на которой базируется ФГОС общего образования. 

Согласно данной модели в школе ребенка необходимо учить познавать; учить общаться; 

учить действовать; учить быть; учить жить. Для выполнения программы используются 

основные виды внеурочной деятельности: эмоционально-эстетическая, образно-
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познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно-значимые полезные дела и начала научно-познавательной деятельности. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. Основное педагогическое средство организации внеурочной 

деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типов. 

 Для внедрения программы в полном объѐме в МБОУ СОШ №1 используются такие 

формы занятий, как уроки, кружки, дни здоровья, тематические праздники, конкурсы, 

спортивные соревнования. 

Критерии, показатели эффективности деятельности. 

 В качестве критериев эффективности реализации Программы на ступени 

начального общего образования можно рассматривать овладение обучающимися такими 

умениями как: 

 следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и к 

людям), самостоятельно планировать его; 

 сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать ее; 

 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов. 

 Для осуществления мониторинга готовности учащихся к соблюдению правил 

экологически здорового и безопасного образа жизни необходимо применять 

педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях. Для мониторинга 

формирования мотивационно-ценностной сферы личности в МБОУ СОШ №1 

используется следующий психологический инструментарий: 

 цвето-рисуночный тест А.О. Прохорова и И.И. Генинга; 

 опросник Н.Г. Лускановой «Оценка уровня школьной мотивации»; 

 «Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина); 

 задания на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж Пиаже); 

 методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха; 

 задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №1 обеспечивает: выявление 

особых образовательных потребностей детей и осуществляет индивидуально 

ориентированную психолого-медико-педагогическую (ПМПК) помощь нуждающимся 

детям; возможность освоения детьми Образовательной программы. В программе 

коррекционной работы  психолого-медико-педагогическое сопровождение является 

единой линией по оказанию помощи в решении проблем учащихся.  

Задачи сопровождения – правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; 

формирование здорового образа жизни. 

Одним из успешных условий обучения школьников является организация 

индивидуальных и групповых занятий.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы учащихся средствами изучаемого материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранѐнных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития; коррекция отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; воспитание умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

 

Пояснительная записка. 
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Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учѐт образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №1 создавалась для организации 

обучения и воспитания учащихся, требующих дополнительной помощи в освоении 

Образовательной программы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных 

потребностей детей и осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую (ПМПК) помощь нуждающимся детям; возможность освоения детьми 

Образовательной программы. В программе коррекционной работы  психолого-медико-

педагогическое сопровождение является единой линией по оказанию помощи в решении 

проблем учащихся.  

Задачи сопровождения – правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование 

здорового образа жизни. 

Одним из успешных условий обучения школьников является организация индивидуальных  

и групповых занятий.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы учащихся средствами изучаемого материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранѐнных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития; коррекция отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; воспитание умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования в 

МБОУ СОШ №1 включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают еѐ основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Этапы реализации программы 
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 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

 Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта 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 школы.  

 Этап планирования, организации, координации (организационно - 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно - 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

 Этап диагностики коррекционно - развивающей образовательной среды 
(контрольно - диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно -  

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка.  

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы.  

 

Программа предназначена для коррекции развития познавательных сфер 

деятельности младших школьников. 

Данная программа содержит комплекс развивающих игр, упражнений, заданий 

направленных на развитие познавательных психических процессов, общения, 

произвольности поведения младших школьников. Основной целью занятий является 

развитие познавательных процессов для успешного освоения образовательных 

программ. Программа состоит из игр, упражнений, заданий которые можно разделить 

на: 

 Релаксационные – снимающие психо – эмоциональное, мышечное напряжение. 

 Двигательные – развивающие координацию движений, крупную и мелкую моторику. 

 Коммуникативные – способствующие формированию умений и навыков общения. 

 Развивающие – направленные на развитие познавательной и социальной рефлексии, 

отдельных процессов: памяти, мышления, внимания, воображения. 

Программа содержит несколько этапов: ориентировочный, рекоструктивный, 

формирующий и закрепляющий. Занятия проводятся с постоянной группой до 8 человек 

примерно одного возраста. Желательно чтобы в группе были дети разного пола. Каждое 

занятие длится от 30 до 45 минут,  имеет определенную цель, задачи и содержит 

соответствующий набор игр, упражнений, заданий. Минимальное число занятий – 12, при 

коррекции познавательных процессов – 24. Сигналом к прекращению занятий может 

служить изменившееся отношение к ним детей, успешное выполнение заданий. 

В процессе занятий можно использовать элементы изотерапии (рисование страхов, 

штриховка, пальцевая живопись), музыкальная, танцевальная терапия, библиотерапия 

(работа со сказками, притчами, рассказами). Каждое занятие можно начинать с 

упражнения «Зеркало и Я». Создавать воображаемое зеркало из правой руки, «смотрясь в 

него» покривляться себе, сказать несколько комплиментов, например: «Какой я хороший» 

или «Какая я красивая» и т.п., убрав зеркало покривляться соседу и сказать ему 

комплимент. Для создания хорошего настроения.  Каждое занятие можно заканчивать 

цветописью настроения (нарисуй облако твоего настроения и закрась его, как пожелаешь) 

или выбором пиктограммы (выбери рожицу с таким же настроением как у тебя). 

 

Планируемый результат по окончании курса. 

По окончании курса развивающих занятий учащиеся должны: 
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 Самостоятельно выполнять упражнения и задания. 

 Изменить поведение на занятиях. 

 Повысить успеваемость по разным школьным предметам. 

 Изменения эмоционального состояния каждого учащегося. 

 

Условия реализации. 

Развивающие  занятия проводятся в специализированном кабинете психолога. В 

процессе проведения занятий используется различный дидактический материал: плакаты, 

таблицы, наглядный материал методик 4-й лишний, матрицы Равена и т.п., 

индивидуальные бланки для выполнения заданий. 

При оценке результатов развития по данной программе необходимо провести 

повторную психодиагностику учащихся по определению уровня развития познавательных 

процессов. 

 

Цикл  занятий. 

1. Упражнения, направленные на коррекцию мыслительной деятельности: 
«Четвертый лишний», «Назови одним словом», «Найди путь», «Продолжи ряд», 

«Подбери заплатку», «Дорисуй чего не хватает», «Подбери соответствующее слово», 

«Узнай количество», «Вставь пропущенные буквы», «Исключение лишнего», 

«Пляшущие человечки», «Сравнение понятий», «Простые аналогии»,  скороговорки, 

неправильные сказки, , увлекательная математика. 

2. Упражнения, направленные на коррекцию и развитие внимания:  
«Корректурные пробы», «Графический диктант», «Ищи безостановочно», « Запоминай 

порядок», «Пуговицы», «Найди различия», «Найди зашифрованные слова», «На берегу 

моря», «Маленькие обезьянки», «Найди пару», «Найди ошибки». 

3. Упражнения, направленные на коррекцию и развитие памяти:  
« Запоминай порядок», «Пары слов», «Запомни фразы», «Узнавание фигур», «Запомни 

ряд слов», «Запомни ряд фигур» 

4. Упражнения, направленные на коррекцию и развитие мелкой моторики: 
«Повтори узор», «Соедини точки по порядку», «Обведи рисунок по точкам», 

«Выполни штриховку». 

5. Упражнения, направленные на коррекцию и развитие пространственных 

представлений: «Лабиринт», «Повтори узор», «Нос», «Графический диктант». 

6. Упражнения, направленные на коррекцию и развитие эмоционально – волевой 

сферы: «Зеркало»,«Рисунок семьи», «Мои мечты», «Волшебное путешествие», 

«Доброта», «Кораблик», «Смотри на руки», «Сколько зубов», «Сосулька», «На берегу 

моря», «Любопытная Варвара», «Круглые глаза», «Удивление», «Пропуски в 

предложении». 

7. Упражнения, направленные на расширение кругозора и развитие креативного 

мышления, сообразительности, воображения и восприятия: загадки, «Глаголы», 

«Веселые вопросы», «Фигуры», «Составь слова», «Вставь пропущенные буквы», 

«Расшифруй слова», «Реши пример и составь слово», «Угадай слово», «Звериный 

кроссворд», «Собери фигуру», «Слова перевертыши», «Придумай слова с заданной 

буквы». 

Учащиеся должны уметь: 

1. Ориентироваться в пространстве листа, правильно называть направления вправо, 

влево, вверх, вниз и т.п. 

2. Правильно анализировать и копировать образец без ошибок. 

3. Верно выполнять словесные указания взрослого. 

4. Правильно воспринимать, называть  фигуры, эмоции, цвета. 

5. Правильно понимать и использовать мимику и жесты. 

6. Работать в команде. 

7. Проявлять устойчивость внимания при выполнении заданий, концентрировать, 

переключать, распределять, зрительно анализировать. 

8. Запоминать на достаточном уровне слуховой, зрительный материал. 

9. Успешно выполнять самостоятельно задания,  ранее выполнявшиеся, но другие по 

оформлению. 
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10. Выражать свои чувства. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки с ограниченными возможностями  здоровья в условиях 

образовательной деятельности, включающая психолого- медико- 

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

потребностей. 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно - познавательной, речевой, эмоциональной 

волевой и личностной сфер ребѐнка.  

Работу индивидуального сопровождения осуществляет школьный психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк) школы. ПМПк – это совещательный орган, 

являющийся формой взаимодействия учителей, медицинских работников и 

администрации школы для решения задач адресной психолого – медико -педагогической 

помощи детям.  ПМПк предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специалисты ПМПк  школы обследуют детей, испытывающих трудности в 

обучении и школьной адаптации вследствие различных биологических и социальных 

причин (незрелость эмоционально-волевой сферы, соматическая ослабленность, 

нарушения в развитии речи, низкая познавательная активность, эмоциональная 

неустойчивость, двигательная расторможенность,  неустойчивость внимания, аффектные 

состояния, низкий уровень учебной мотивации, недоразвитие отдельных психических 

процессов - восприятия, памяти, мышления, нарушения моторики).  

Ребѐнку, его родителям (законным представителям) в каждом отдельном случае 

оказывается индивидуальная помощь. 

Индивидуальное обследование детей и проведение коррекционной работы 

специалистами социально - психологической службы осуществляется только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании Договора, который заключается с 

каждым родителем.  

При записи на ПМПк школы обследование ребѐнка проводится каждым 

специалистом индивидуально. По результатам обследования на каждого ребѐнка 

заполняется пакет документов: 

 педагогическое представление; 

 представление школьного педагога - психолога школы на обучающегося; 

 медицинское представление на ПМПк (по мере необходимости).  

Каждому ребѐнку назначается группа сопровождения специалистов, результаты 

работы которой обсуждаются на заседании ПМПк школы. Учитель выстраивает процесс 

обучения, опираясь на резервные возможности ребенка, с учетом его индивидуальных 

особенностей, рекомендаций специалистов: педагога-психолога, медика. Задача не только 

провести диагностику и определить образовательный маршрут, но и подобрать 

эффективные приемы, методы с целью обеспечения положительной динамики в развитии 

ребенка. Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и 

индивидуальных формах по коррекции отдельных нарушений у детей: в логопедических 

группах; в группах психокоррекции.  

Каждым специалистом на основании проведенных обследований, составляется 

план коррекционных мероприятий по устранению выявленных недостатков 

(индивидуальные или групповые занятия со специалистами, отслеживание и проведение 

комплексных диагностических обследований и коррекционных мероприятий, определение 
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образовательного маршрута, рекомендации учителю, подготовка материалов на ПМПк с 

характеристикой динамики развития ребѐнка и динамики коррекционной работы, в 

которой должна быть оценена эффективность проводимой развивающей или 

коррекционной работы и даны рекомендации по дальнейшему выбору оптимальной для 

развития ребѐнка учебной программы и т.д.) 

ПМПк является средством ранней профилактики, раннего выявления, коррекции и 

динамического наблюдения за обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Консилиум благоприятствует взаимодействию медиков, педагогов, социальных 

работников и психологов, что обогащает их знания, способствует скоординированности 

деятельности, а, следовательно, и повышению качества реабилитационных и 

развивающих мероприятий.  

В сложных или конфликтных случаях окончательное заключение о необходимости 

коррекционного маршрута для данного ребѐнка дают специалисты республиканской 

ПМПК. Наиболее сложные дети направляются на консультации к специалистам в район, 

чтобы с их помощью найти оптимальное решение для преодоления трудностей в 

обучении.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья включает в себя также работу с педагогами и родителями (законными 

представителями) как участниками учебно-воспитательного процесса (семинары для 

родителей,  консультации, выступления на родительских собраниях, педагогических 

советах, выпуск информационных буклетов, размещение рекомендаций на сайте школы и 

т.д.).  

Эффективность реализуемой образовательной модели подтверждают внутренний 

мониторинг, отзывы родителей (законных представителей), сведения педагогов и 

специалистов ПМПк о динамике в развитии ребѐнка.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в МБОУ СОШ№1 
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Планирование, составление индивидуальных образовательных маршрутов 
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учитель начальных 

классов 

социальный 

педагог 

психолого-педагогическая 

диагностика обучающихся 

анализ полученной информации 

решение 

проблемы в 

условиях ОУ 

ПМПК  

занятия с педагогом-

психологом, логопедом, 

социальным педагогом 

специальная 

коррекционная 

программа 

индивидуальный 

образовательный маршрут, 

составление  плана 

сопровождения 
анализ результатов 

коррекционной работы 

продолжить или 

закончить занятия с 

логопедом, педагогом-

психологом, 

социальным педагогом 

несоответствие результатов, 

достигнутых обучающимися и 

предусмотренных 

рекомендованной 

ПМПК 

ПМПк 

школы 
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работа 

 

УЧИТЕЛЬ  

Обучение по основной 

образовательной программе 

с учѐтом психофизических 

особенностей. 

Валеологическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса.     

 

ПМПк 

Назначение 

коррекционной помощи, 

Консультирование 

родителей, педагогов. 

Коррекционная 

деятельность. 

 

УЧИТЕЛЬ 

диагностическая, 

реабилитационная работа с 

детьми, имеющими 

отклонения в развитии речи, 

составление программы 

индивидуального и 

группового 

восстановительного обучения 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ 

вовлечение ребенка в 

активную деятельность, 

реализация программы 

профилактики и 

коррекции поведения  

   

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

Создание возможностей для развития детей по интересам и способностям  

 Социальное партнѐрство школы включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы 
Психолого - педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

получение специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПк и 

ПМПК;  

- обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно - воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно - 

гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально - развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно - 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Коррекционная работа-осуществляют специалисты: 

учитель начальных классов;  

педагог-психолог; 

социальный педагог. 

Материально техническое обеспечение  
Спортивный зал. 

Актовый зал 

Медицинский кабинет   

Столовая. 
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Педагогические    технологии,    используемые    в    образовательном процессе, 

ориентированны на развитие 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 коммуникативной культуры; 

 общей культуры личности. 

При реализации образовательной программы используются следующие 

виды педагогических технологий: 
1. традиционная технология обучения: беседа, рассказ, фронтальный опрос и др.; 

2. обучение   в    нетрадиционных    системах   организации   учебного процесса; 

• технологии сотрудничества: 

• игровые, соревновательные; 

• коллективная работа обучающихся: работа в парах, групповая работа, работа в 

диалоге, рецензирование; 

4. технологии индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся: 

• система заданий разной степени сложности; 

• система разной степени помощи обучающимся; 

5. технологии развивающего обучения: 

• создание проблемных ситуаций, элементы проблемного обучения; 

• элементы самостоятельной исследовательской работы; 

• система развивающих логическое мышление учебных и жизненных заданий. 

6. технологии управления: 

• классно-урочная; 

7. технологии воспитания: 

• ролевая игра; 

• позитивная оценка; 

• организация и проведение традиционных праздников; 

• театральные и концертные выступления; 

8. технологии развития: 

• психолого-педагогические тренинги и тренировочные упражнения; 

• выступление, сообщение; 

• словесное рисование; 

• образовательный    туризм     (день    духовного     здоровья    -    выезд 

обучающихся в театры, музеи, концертные залы по Уставу школы); 

9. методические технологии: 

• освоение алгоритмов: 

а) познавательных    умений    (написание    сочинений,    выполнение 

практических и творческих работ) 

б) коммуникативных умений (правил этикета, общения, разрешения 

конфликтов) 
• формирование умений поиска необходимой в обучении информации 

(работа с библиотечным каталогом) 

10.технологии диагностики: 

• мониторинг  участия   обучающихся   в  учебном   процессе  (контроль текущей 

успеваемости, предметное тестирование, олимпиады); 

• мониторинг    участия    обучающихся    в    воспитательном    процессе 

(портфолио, контроль внеучебной деятельности, активности); 

• регулярная      и     систематическая     психологическая     диагностика 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Календарный учебный график (прилагается) 

3.2. Учебный план 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). (учебный план прилагается) 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.   

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка. 

Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,  

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы начального общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности. 

Через внеурочную деятельность школы реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении начального общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся часть 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, переносится на периоды каникул.  

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

(план внеурочной деятельности прилагается)                                                                                  

 

3. 4 Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности школы педагогическими, руководящими 

и иными работниками 

Школа укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
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– укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

– Педагоги школы проходят курсы повышения квалификации каждые 3 года 

(перспективный график повышения квалификации прилагается) 

В школе создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается достижением 

учащимися планируемых результатов в соответствии с рабочими программами по 

предмету. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников школы требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, отражает:  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения;  
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– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

 

3.5.Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального  общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса,  обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизиологического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправлени); 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих 

задач определяются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

- процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

- результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 

среды, адекватной целям и задачам, содержат:  
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1. Портрет педагога, готового к осуществлению, предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических  

задач, как основного условия реализации идей ФГОС.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности 

для профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности.  

 

3.6.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 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 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

В связи с требованиями ФГОС ООО учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

 

3.7.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

 учебных кабинетах имеются учебное оборудование для проведения учебных 

занятий (урок, индивидуальное занятие, дополнительное занятие, другая форма 

занятий), учебно-лабораторное  и учебно-практическое оборудование (раздаточные 

материалы, демонстрационные пособия, объемные модели, натуральные объекты, 

мячи, обручи т.д.) для практических занятий, учебно-исследовательской работы, 

проектной деятельности  на уроках и во внеуроках, компьютерные и информационно-

коммуникативные средства, технические средства (мультимедийный проектор и т.д.). 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой мебелью (ученические столы и стулья, 

конторки, шкафы, учительские столы и стулья). 

        В школе  работает  школьный сайт http://ou1.ru  

Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

       Обучение в начальной школе осуществляется по УМК образовательной 

системе «Планета знаний» и «Школа России» 

http://ou1.ru/
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На основании приказа  МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Сверликова ст.Павловской от 

29.03.2019 года № 140 «О создании Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в школе открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Благодаря организации работы Центра в рамках реализации Федерального 

проекта «Современная школа» поступило оборудование (перечень оборудования 

прилагается) 

 

 

3.8.Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (перечень рабочих программ 

прилагается). 

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования (перечень 

учебников прилагается). 
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3.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

 

 

Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения. 

По 

необходимости 

Внесение изменений и дополнений в основную 

образовательную программу начального общего 

образования школы 

Август, по 

необходимости 

Определение списка  учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального общего 

Ежегодно, 

февраль-март  
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образования. 

Утверждение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе 

Ежегодно, август 

Разработка: 

-образовательных программ (индивидуальных и др.);  

-учебного плана; 

-рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

-годового календарного учебного графика; 

-положений о внеурочной деятельности 

обучающихся;  

-положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

По 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение  

 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП  и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

Ежегодно  

Разработка (внесение изменений) локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

По 

необходимости 

Заключение дополнительных  соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

Ежегодно  

III. 

Организационное 

обеспечение 

 

Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Ежегодно  

Разработка модели организации образовательного 

процесса. 

По 

необходимости 

Реализация моделей взаимодействия  учреждения 

общего образования  и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности.   

Ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение  

 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

начального общего образования. 

Ежегодно  

 2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения  

Перспективный 

на 5 лет, текущий 

- ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана  методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального общего образования. 

Ежегодно  

V. 

Информационное  

обеспечение  

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС начального  общего 

образования.  

Ежегодно 

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 

Ежегодно  

Разработка  рекомендаций  для педагогических 

работников: 

 -по организации внеурочной деятельности 

обучающихся;  

-организации текущей и итоговой оценки 

По мере 

необходимости 
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достижения планируемых результатов;  

- использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся. 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение  

 

Анализ материально-технического обеспечения  Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП  

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

По мере 

необходимости  

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

Постоянно 

 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Постоянно 

 

3.10 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру школы, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС НОО 

и выстроенную в ООП образовательной организации. 

 

3.11. Контроль за состоянием системы условий 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28) к компетенции и ответственности 

образовательной организации относятся обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования.  

Задачи ВСОКО:  

-выявление соответствия существующих условий реализации ООП нормативным 

требованиям ФГОС;  

-оценка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП;  

- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по 

реализации ООП для своевременного оказания им методической помощи, в том числе по 

формированию у обучающихся УУД;  

-выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной деятельности 

и разработка предложений по их устранению;  

-изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС.  

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью 

управления данной системой.  

 

. Индикатор  Периодичность  Ответственный  
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Кадровые условия реализации ООП СОО  

Проверка 

укомплектованности 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками  

1 раз в год  директор, заместитель 

директора  

Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих  

1 раз в год  заместитель директора,  

специалист по кадрам 

Мониторинг обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников  

1 раз в год  заместитель директора  

Количество педагогов, 

аттестованных на первую и 

высшую категории в %  

1 раз в год  заместитель директора 

(куратор) 

Психолого- педагогические условия реализации ООП СОО  

Оценка достижения 

учащимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных  

По графику  заместитель директора  

Количество учащихся, 

занятых внеурочной 

деятельностью.  

2 раза в год  заместитель директора 

классный руководитель.  

Финансовые условия  

Мониторинг условий 

финансирования 

реализации ООП  

В соответствии с планом 

финансово- хозяйственной 

деятельности  

Администрация ОУ  

Мониторинг обеспечения реализации  обязательной части 

ООП и части, формируемой участниками 

образовательных  

отношений  

Администрация ОУ  

Материально- технические условия реализации ООП СОО  

Мониторинг соблюдения: СанПиН; пожарной 

систематически и электробезопасности; требований 

охраны  

труда; своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта  

Администрация ОУ  

Мониторинг наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры . 1 

раз в год 

Администрация ОУ  

Учебно- методическое и информационное обеспечение ООП СОО  

Мониторинг достаточности учебников, 1 раз в год  

 

заместитель директора, 

библиотекарь  

Обеспечение учебниками и (или) учебниками 1 раз в год 

с электронными приложениями,  

являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП СОО  

заместитель директора, 

библиотекарь 
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Обеспечение фондом дополнительной 1 раз в год 

литературы, включающий детскую  

художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП СОО  

заместитель директора, 

библиотекарь 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП СОО.1 раз в год  

заместитель директора, 

библиотекарь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к содержательному 

разделу 

 

План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской, 2020-2021 учебный год 

 
№ Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Составление и утверждение плана работы 

на 2020-2021 учебный год 

август Начальник Центра 

2 Обновление нормативно-правовой базы 

Центра «Точка роста» 

Август-сентябрь Начальник Центра 

3 Организация набора детей, обучающихся по 

программам Центра «Точка роста» 

август Начальник Центра 

4 Зачисление учащихся в кружки 

дополнительного образования Центра 

«Точка роста» 

сентябрь Начальник Центра 

5 Составление и утверждение расписания 

занятий, занятости кабинетов в Центре 

«Точка роста» 

сентябрь Начальник Центра 

6 Внесение информации о кружках, 

регистрация обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в ИС 

«Навигатор дополнительного образования 

детей» 

сентябрь Педагог-организатор 

Учебно-воспитательные мероприятия 

7 Организация и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам «Технология», 

«ОБЖ», «Информатика» на базе Центра  
 

Сентябрь-октябрь Учителя технологии, 

информатики, ОБЖ 

8 День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет  
 

Октябрь  Учитель 

информатики,  

кл. руководители 

9 Методическая неделя: открытые уроки по 

предметам «Технологи», «Информатики», 

«ОБЖ» 

с использованием учебного оборудования 

Центра 

ноябрь Учителя технологии, 

информатики, ОБЖ 

10 Уроки доброты, посвященные 

Международному дню 

 толерантности 

ноябрь Кл. руководители 

11 Предзащита проектных и 

исследовательских работ обучающими  

11 класса 

18.01-30.01.20 Учащиеся, 

наставники, 

начальник Центра 

12 День науки в школе: мастер-классы 

обучающихся по программам 

дополнительного образования Центра 

«Точка роста» 

Февраль Педагог-организатор 

13 Предзащита проектных и 

исследовательских работ обучающими  

9, 10 классов 

1-2 неделя марта Учащиеся, 

наставники, 

начальник Центра 

14 Защита проектных и исследовательских 

работ обучающими 11 класса 

март  Учащиеся, 

наставники, 
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начальник Центра 

15 

Гагаринский урок «Космос – это мы» апрель 

Учитель физики, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

16 Защита проектных и исследовательских 

работ обучающими  9, 10 классов 

10.05-21.05.20 

 

Учащиеся, 

наставники, 

начальник Центра 

17 Участие во Всероссийской 

образовательной акции «Урок 

цифры» 

По отдельному 

графику 

Учитель 

информатики 

Внеурочные мероприятия 

18 
Шахматные турниры «От пешки до ферзя» с 

привлечением родителей учащихся  
В течение года 

Педагог по 

шахматам 

19 
Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ»  

По отдельному 

графику 
Педагог-организатор 

20 Уроки финансовой грамотности 
По отдельному 

графику 

Педагог по 

финансовой 

грамотности 

21 
Выставка «Лего фантазий» ноябрь Учителя начальной 

школы 

22 
Проведение конкурса «Техно-снегопад» (на 

самую необычную снежинку)  

декабрь 

 

Начальник Центра, 

кл.руководители 

23 Участие во всероссийской акции «Час кода»  
декабрь 

 

Учитель 

информатики 

24 

Профориентационный день «Профессии 

будущего» для учащихся 8-11 классов  

 

март 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог-организатор 

25 Игра-соревнование «Азбука безопасности»  май 
Учителя начальных 

классов 

Социокультурные мероприятия 

26 
Экскурсии в Центр цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста»  
В течение года Педагог-организатор 

27 

Представление информации о Центре на 

общешкольном родительском собрании на 

тему «Точка Роста. Возможности. Развитие. 

Перспективы»  

февраль Начальник Центра 

28 День открытых дверей  март 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

29 
Занятия для детей в школьном лагере 

дневного пребывания  
Июнь-август 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

30 

Выставка «Перезагрузка»: презентация 

проектов, выполненных обучающимися 

Центра  

март Педагог-организатор 

 Методическая работа  

31 

Коррекция и согласование рабочих 

программ  по предметам «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ» в соответствии 

методическими ГБОУ ДПО «Института 

развития образования» 

август Учителя технологии, 

информатики, ОБЖ 

32 

Педагогический совет: вопрос «Основные 

направления деятельности Центра «Точка 

роста» на 2020-2021 учебный год»  

август Начальник Центра 
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33 

Педагогический совет:  вопрос  «Итоги 

работы Центра «Точка роста» в 2020-2021 

учебном году»  

май Начальник Центра 

34 

Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии для реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ с организациями 

дополнительного образования  

сентябрь Директор школы 

35 

Методические внутришкольные семинары 

«Инновации в образовании»:  

- Soft-skills современного педагога. 

Проектные технологии в обучении  

- STEAM-подход в образовании  

 

 

ноябрь 

 

январь 

Начальник Центра, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

36 

Повышение квалификации педагогов 

Центра  через участие методических 

мероприятиях различного уровня 

В течение года Начальник Центра 

37 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства  

 

В течение года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

38 

Методическая неделя «Возможности 

внеурочной деятельности: от 

самоопределения к самореализации 

ребѐнка» 

март 

Начальник Центра, 

зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Информационно-аналитическая  работа Центра  

39 Анкетирование детей и родителей для 

определения уровня удовлетворенности 

работы Центра  

Апрель 2021  

 

Начальник Центра, 

педагог-организатор 

40 Организация внутришкольного контроля по 

реализации задач Центра 

По плану ВШК Начальник Центра 

41 Освещение информации о деятельности 

Центра на сайте школы, в СМИ  

постоянно Начальник Центра, 

педагог-организатор 

42 Фотогалерея «Аллея моих достижений»  

 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог-организатор 

43 Достижение индикативных показателей 

результативности деятельности Центра 

«Точка роста»  

Сентябрь, 

январь 

Начальник Центра 

44 Анализ работы Центра май Начальник Центра 

 

 

 

Заместитель директора по МР                                                                            Марина Е.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к организационному 

разделу 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ№1  

имени Г.И. Свердликова 

ст.Павловской 

__________ Н.А. Просина 

   «01» сентября 2020 года 

                                       

 

Календарный учебный график для ООП начального общего образования  

на 2020-2021 учебный год 

Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 21 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020  9 недель  44 

II четверть 09.11.2020 29.12.2020 8 недель  37 

III четверть 
14.01.2021 16.02.2021 5 недель  26 

25.02.2021 19.03.2021 3 недели 17 

IV четверть 29.03.2020 21.05.2020 8 недель 40 

Итого в учебном году 33 164 

     

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020  9 недель  44 

II четверть 09.11.2020 29.12.2020 8 недель  37 

III четверть 14.01.2021 19.03.2021 9 недель 47 

IV четверть 29.03.2020 21.05.2020 8 недель 40 
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Итого в учебном году 34 168 

 

2.2. Продолжительность каникул 

1-е классы 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 30.12.2020 13.01.2021 15 

Дополнительные 

каникулы 

17.02.2021 24.02.2021 8 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 8 

Летние каникулы 22.05.2021 31.08.2021 102 

    

2–4-е классы 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 30.12.2020 13.01.2021 15 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 8 

Летние каникулы 22.05.2021 31.08.2021 102 

 

3. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по итогам четверти проводится на 

основе результатов текущего контроля  2021 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть 

проведена с применением электронного обучения. 

 

Заместитель директора по УР                                                                              Кирина Т.Е. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к организационному 

разделу 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ№1  

имени Г.И. Свердликова 

ст. Павловской 

__________ Н.А. Просина 

«01» сентября 2020 года 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1  

имени Григория Ивановича Свердликова станицы Павловской муниципального 

образования Павловский район Краснодарского края на 2020--2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи общеобразовательной организации 

Цель: обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО).  
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  
– формирование общей культуры, развитие духовнонравственных, гражданских, 

социальных, личностных и интеллектуальных, творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися;  
– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий  
и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности;  
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населѐнного пункта, района). 

  
Ожидаемые результаты  
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Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты:  
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. 

  
Особенности и специфика школы  

Школа работает над созданием образовательной среды, направленной на 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

  
Реализуемые основные общеобразовательные программы  

В школе реализуется основная образовательная программа начального общего 
образования для 1-4 классов - 4-летний срок освоения.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

Основные федеральные нормативные документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 (далее ФГОС НОО); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 (с 

изменениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011 г); 

Учебный план составлен с учетом Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, внесена в реестр образовательных 

программ (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года № 1/5). 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова ст. Павловской. 
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 Учебные занятия в 2020 – 2021 учебном году организованы в одну смену. Начало 

занятий в 8.00 часов. Продолжительность уроков для учащихся 2 – 4 классов 40 минут.  

 МБОУ СОШ № 1им. Г.И. Свердликова ст. Павловской осуществляет 

образовательный процесс по графику: 

- пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-4 классов. 

 Продолжительность учебного года для учащихся 1 – х классов составляет 33 

учебных недели, для учащихся 2 – 4 классов – 34 учебных недели.  

Учебный год в 1-4 классах делится на четыре четверти. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка обучающих в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 составляет: 

класс 1 2 3 4 

часы 21 23 23 23 

 

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы организованы в середине третьей четверти. 

 В 2020 – 2021 учебном году в МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова ст. 

Павловской для учащихся 2 – 4 классов действует следующее расписание звонков: 

 - 1 урок   - 8.00 - 8.40 

 - 2 урок   - 9.00 – 9.40  

 - 3 урок   - 10.00 – 10.40 

 - 4 урок   - 11.00 – 11.40 

 - 5 урок   - 12.00 – 12.40 

 - 6 урок   - 13.00 – 13.40 

 - 7 урок   - 13.50 – 14.30 

Для учащихся 1 – х классов установлено следующее расписание звонков: 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок   - 8.10 - 8.45 1 урок   - 8.10 - 8.50 

2 урок   - 9.00 – 9.35 2 урок   - 9.10 – 9.50 

Динамическая пауза – 9.35 – 10.30 Динамическая пауза – 10.10 – 10.50 

3 урок   - 10.30 – 11.05 3 урок   - 11.10 – 11.50 

4 урок   - 11.15 – 11.50 4 урок   - 12.10 – 12.50 

 5 урок   - 13.00 – 13.40 

 - Продолжительность внеурочной деятельности при реализации ФГОС: в 1 – х 

классах: 1 и 2 четверть – 1 занятие -35 мин.; 

   3 и 4 четверть - 1 занятие -40 мин. 

Во 2 – 4 – х классах: 1 занятие – 40 мин. в течение всего учебного года. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 

1,5 ч., в IV классе – 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержден приказом 

Просвещения РФ от 28.12.2018 года  № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями). 
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Перечень используемых учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана, размещен в основной образовательной программе начального 

общего образования (утверждена решением педагогического совета от 31.08.2020  года, 

протокол № 1). 

 

Особенности учебного плана 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав, структуру обязательных предметных 

областей по классам. Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, утверждѐнным приказом Министерства 

Образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

В соответствии со ст. 14 п. 4 ФЗ «Об образовании в РФ» (изменения 14.08.2018 г.) в 

1-2-х классах введены в предметную область Родной язык и родная литература предметы 

«Родной язык» (русский) – 0,2 часа и «Родная литература» (русская) – 0,2 часа. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Перечень УМК, используемый для реализации учебного плана, размещен в основной 

образовательной программе начального общего образования (утверждена решением 

педагогического совета от 31.08.2020 года, протокол № 1). 

Региональная специфика учебного плана 

Учебный предмет «Кубановедение» реализуется за счѐт регионального компонента  

и компонента образовательного учреждения 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного 

года. 

 Предмет «Русский язык» в первом полугодии 4 класса преподаѐтся в объѐме 4 

часов в неделю, а во втором полугодии – 5 часов в неделю.  

 Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4 класса 

преподаѐтся в объѐме 3 часов в неделю, а во втором полугодии – 2 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Распределение часов из части, формируемой участниками образовательного 

процесса выглядит следующим образом: 

Класс Количество часов Распределение часов 

1 1 кубановедение — 1 час 

2 1 кубановедение — 1 час 

3 1 кубановедение — 1 час 

4 1 кубановедение — 1 час 

 

В 1 – 4 - х классах, в которых реализуется ФГОС НОО, с целью формирования у 

обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности реализация 

программы воспитания и социализации, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни осуществляется в рамках учебного предмета «Окружающий мир» и кружка 

дополнительного образования «Безопасность».  

При 5 – дневной учебной неделе на курс «Окружающий мир» отводится 1 час в 

неделю, так как программа рассчитана на 2 часа, то полная реализация  курса 

осуществляется через кружок дополнительного образования «Окружающий мир  в 

проектах». 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» во II-IV 

классах, осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 20 

человек). 

Учебные планы для I-IV классов 

Таблица-сетка часов учебного плана для 1 - 4 классов представлены в Приложении I 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля успеваемости МБОУ СОШ №1 ст. Павловской (утверждено на 

заседании педагогического совета от 31.08.2018 года, протокол № 1).

Промежуточная аттестация проводится со второго класса. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по четырехбалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам 

учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой оценку «2» при арифметическом 

результате текущего контроля успеваемости обучающихся 2,59 и ниже, оценку «3» при 

арифметическом результате 2,6 и выше, оценку «4» при арифметическом результате 3,6 и 

выше, оценку «5» при арифметическом результате 4,6 и выше. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по итогам четверти 

проводится на основе результатов текущего контроля и представляет собой оценку «2» 

при арифметическом результате текущего контроля успеваемости обучающихся 2,59 и 

ниже, оценку «3» при арифметическом результате 2,6 и выше, оценку «4» при 

арифметическом результате 3,6 и выше, оценку «5» при арифметическом результате 4,6 и 

выше. 

Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2 – 4 классов. Порядок 

промежуточной аттестации по отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям): 

 - по итогам учебной четверти выставляются отметки по всем предметам учебного 

плана, на изучение которых отводится не менее 34 часов в год; 

 

- преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 

ОРКСЭ) является безотметочным. По итогам учебного года делается запись – «освоен» 

или «не освоен». 

 

- при наличии у обучающихся справки об освобождении от физических нагрузок на 

уроках физической культуры, оцениваются положительно теоретические знания 

обучающихся по предмету. 

 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 4-балльной 

шкале отметок: «5» – отлично; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» – 

неудовлетворительно. 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты; 

 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме беседы, собеседования; 
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- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 
 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

МБОУ СОШ № 1 имени Г.И. Свердликова  

для 1-4-х классов, реализующих федеральный образовательный стандарт 

начального общего образования 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области.             Классы  

Учебные  

предметы 

Класс, количество часов в 

неделю. 

 

Всего 

часов I II III IV 

Обязательная область 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 5 4,5 19,1 

Литературное чтение 3,8 3,8 4 3,5 15,1 

Русский язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,2 0,2   0,4 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,2 0,2   0,4 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка   1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

В том числе  Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка. 

СанПиН2.4.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по МР                                                                               О.Р.Мазаева 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к организационному разделу 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

от 31.08.2020 года протокол № 1 

Председатель _________________Н.А.Просина 

 

 

ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 1-4  КЛАССОВ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, МБОУ СОШ № 1 ИМ.Г.И.СВЕРДЛИКОВА, 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

1. План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов разработан  на основе:  

• Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Письма  департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 года N 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• письма министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 года № 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования»; 

• письма министерства образования и науки Краснодарского края от 18.07.2016 года № 47-12537/16-11 «О совершенствовании работы по 

обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества»; 

• основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской 

 

2. В рамках основной общеобразовательной программы начального общего образования реализуется внеурочная деятельность по следующим 

направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 
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        На этапе разработки плана внеурочной деятельности учитывались особенности школы, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах  реализуется в таких формах, как кружки.   

 

 Формы организации внеурочной деятельности в 1-4 классах в разрезе классов 

МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова  

 

Форма, наименование курса  

внеурочной деятельности 

Количество часов в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

А (к) Б(к) А Б(к) А(к) Б А(к) Б 

Еженедельно, через неделю 

Кружок «Казачья доблесть» 16,5 16,5  17 17  17  

Кружок «Основы православной 

культуры» 

16,5 16,5 17 17 17 17 17  

Кружок «История и культура 

кубанского казачества» 

33 33  34 34  34  

 

3. Внеурочная деятельность в школе организуется по основным направлениям деятельности в формате еженедельных занятий или занятий, 

которые проводятся через неделю  в классных группах из числа учащихся 1-4 классов. Реализация внеурочной деятельности осуществляется 

в формах, отличных от классно-урочной, и направлена  на достижение планируемых результатов основной образовательной программы 

МБОУ СОШ № 1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской. 

 

4. Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 

организации внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих программ, которые соответствуют требованиям ФГОС. 

При составлении рабочих программ в классах казачьей направленности  учтены требования к организации данных классов 

           

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 1 им. Г.И.Свердликова 

  

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Форма, наименование 

курса 

Наименование рабочих программ 

Разработчики  

(педагоги СОШ № 1) 

Примерные и (или) авторские 

программы, послужившие основой 

для составления рабочих программ 

1.  спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Казачья 

доблесть»  

 

Рабочая программа «Казачья 

доблесть»  

Разработчик – Шитиков О.Ю. 

На основе методической и 

учебной литературы. 
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2.  духовно-нравственное Кружок «Основы 

православной культуры» 

Рабочая программа «Основы 

православной культуры» 

Разработчик – Белина С.В. 

На основе авторской программы 

А.В.Бородиной Основы право-

славной культуры. Программа 

культурологического курса для 

образовательных школ, Москва 

МОФ «ОПК», 2015 год 

3.  социальное Кружок «История и 

культура кубанского 

казачества» 

Рабочая программа 

«История и культура кубанского 

казачества» 

Разработчик –Арнаут Л.В. 

На основе программы «История и 

культура кубанского казачества». 

 

5. Программы внеурочной деятельности  являются составной частью основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской.  

 

Раздел ООП НОО Названия программ внеурочной деятельности 

Программа развития универсальных 

учебных действий 

• Рабочая программа «Казачья доблесть»  

• Рабочая программа «Основы православной культуры» 

• Рабочая программа «История и культура кубанского казачества» 

Программа духовно-нравственного  

развития, воспитания обучающихся 

• Рабочая программа «Казачья доблесть»  

• Рабочая программа «Основы православной культуры» 

• Рабочая программа «История и культура кубанского казачества» 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

• Рабочая программа «Казачья доблесть»  

 

 

              Кадровое и методическое обеспечение внеурочной деятельности  соответствует требованиям плана внеурочной деятельности.  
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ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ  

плана внеурочной деятельности для 1 - 4-х классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт, 

 начального общего образования  

2020 – 2021 учебный  год  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Ф.И.О. педагога 

 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

А(к) Б(к) А Б(к) А(к) Б А(к) Б 

спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Казачья 

доблесть» 

Шитиков О.Ю. 0,5 0,5   0,5 0,5  0,5  

духовно-нравственное Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

Белина С.В. 0,5 

 

0,5 

 

0,5 0,5 0,5 

 

0,5   

социальное Кружок «История и 

культура кубанского 

казачества» 

Солодовник Е.В. 1 1       

Гаврищака Т.С.    1     

Гришина А.Ю.     1    

Арнаут Л.В.       1  

ИТОГО   2 2 0,5 2 2 0,5 1,5 - 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

от 31.08.2020 года протокол № 1                                                                                                                                                           

Председатель _____________Н.А.Просина 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ  

дополнительного образования Центра «Точка роста» для 1 - 4-х классов,  

2020-2021 учебный  год  

 

Наименование 

курса 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О. педагога 

 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

А(к) Б(к) А Б(к) А(к) Б А(к) Б 

Безопасность Солодовник Е.В. 0,25 0,25       

Белина С.В.   0,25      

Гаврищака Т.С.    0,25     

Грищиина А.Ю.     0,25    

Залюбовская Т.И.      0,25   

Арнаут Л.В.       0,25  

Каменева К.Р.        0,25 

Окружающий мир в 

проектах 

Солодовник Е.В. 1        

Каменева К.Р.  1      1 

Белина С.В.   1      

Гаврищака Т.С.    1     

Гришина А.Ю.     1    

Залюбовская Т.И.      1   

Арнаут Л.В.       1  

Путешествие в мир 

профессий 

Лепехина А.В.   0,5   0,5  0,5 

Шахматы  Багмет В.В. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО 1,75 1,75 2,25 1,75 1,75 2,25 1,75 2,25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к организационному разделу 

 

Перечень рабочих программ, используемых в 2020-2021 учебном году  

в МБОУСОШ № 1 им. Г.И. Свердликова ст. Павловской 

 

Предмет Класс 
Год 

утверждения 
Учитель Авторская программа УМК 

1 2 3 5 6 7 

Русский язык 

1-4 2020 Залюбовская Т.И. 

Андрианова Т.М. 

Желтовская Л.Я. 

Илюхина В.А. «Русский 

язык», 2017 г. 

УМК «Планета знаний» 

Литературное чтение 
1-4 2020 Солодовник Е.В. 

Кац Э.Э. «Литературное 

чтение», 2017 г. 
УМК «Планета знаний» 

Русский язык 1-4 2020 Мазаева О.Р.  УМК «Школа России» 

Литературное чтение 1-4 2020 Мазаева О.Р.  УМК «Школа России» 

Родной язык 1 2020 Гаврищака Т.С. Примерная программа - 

Литературное чтение 

на родном языке 
1 2020 Гаврищака Т.С. Примерная программа - 

Английский язык 2-4 2020 

Орѐл О.И. 

Бескопыльная О.В. 

Карасев В.Н. 

Михеева И.В. 

Языкова И.В. 

Е.А.Колесникова М.:Дрофа, 

2015 

УМК «Английский язык 

Радужный английский 

Афанасьева О.В. 2-4 кл.» 

Немецкий язык 2-4 2020 Анаева Б.З. Бим И.Л. 
УМК Немецкий язык 2-4 

кл. Бим И.Л. 

Математика 1-4 2020 Белина С.В. 

Моро М.И. 

Волкова С.И. 

Степанова С.В. 

«Математика», 2014 г. 

УМК «Школа России» 

Окружающий мир 

1-4 2020 Залюбовская Т.И. 

Плешаков А.А. 

«Окружающий мир», 2014 

г. 

УМК «Школа России» 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (модуль «ОПК») 

4 2020 Залюбовская Т.И. Данилюк А.Я. 

УМК «Основы 

православной культуры 

Кураев А.В. 4-5 кл.» 
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Музыка   

1-4 2020 Архицкая И.В. 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. «Музыка», 

2017 г. 

УМК Музыка 1- 4 кл. 

Сергеева Г.П.» 

Изобразительное 

искусство 1-4 2020 Арнаут Л.В. 

Неменский Б.М. 

«Изобразительное 

искусство», 2015 г. 

УМК «Изобразительное 

искусство 1-4 кл. 

Неменский Б.М.» 

Технология  

1-4 2020 Каменева К.Р. 

Лутцева Е.А. 

Зуева Т.П. «Технология», 

2016 г. 

УМК «Школа России» 

Физическая культура 
1-4 2020 Щербакова С.С. Примерная программа 

УМК «Физическая 

культура 1-4 кл Лях В.И.» 

Кубановедение 1-4 2020 Арнаут Л.В. 

Ерѐменко Е.Н. 

Мирук М.В. 

Зыгина Н.М. 

«Кубановедение», 2018 г. 

УМК «Кубановедение 1- 4 

кл. Еременко Е.Н. Мирук 

М.В.» 

 

 

Перечень рабочих программ по дополнительному образованию 

в 2020-2021 учебном году в МБОУСОШ № 1 им. Г.И.Свердликова 

 

№ п/п Курс Класс Рабочая программа Составитель 
На основе чего составлена (название, 

реквизиты) 

Год 

утверждения 

1.  Безопасность. 1-4 Безопасность Залюбовская Т.И. 

Методические рекомендации «Основы 

безопасности жизнедеятельности» Анастасова 

Л.П., Просвещение, 2009 г. 

2020 

2.  
Окружающий 

мир в проектах 
1-4 

Окружающий мир в 

проектах 
Гришина А.Ю. Комплекс учебно-методических пособий 2020 

3.  
Путешествие в 

мир профессий 
2-4 

Путешествие в мир 

профессий 
Лепехина А.В. Комплекс учебно-методических пособий 2020 

4.  Шахматы 1-4 Шахматы Багмет В.В. Комплекс учебно-методических пособий 2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к организационному разделу 

 

Перечень учебников, 

используемых в МБОУ СОШ № 1им Г. И. Свердликова ст. Павловской в 2020-2021 учебном году 

 

Класс Порядковый 

номер учебника по 

ФП, 

утвержденному 

приказом МОН 

РФ от 22.11.2019 

№632 

(с изменениями) 

Порядковый 

номер учебника по 

ФП, 

утвержденному 

приказом МОН 

РФ от 28.12.2018 

№345 

(с изменениями и 

дополнениями 

Порядковый 

номер учебника по 

ФП, 

утвержденному 

приказом МОН 

РФ от 31.03.2014 

№253 

(с изменениями и 

дополнениями) 

Автор Наименование учебника Издательство 

1 ФГОС  1.1.1.1.1.1  Горецкий В. Г. Азбука  Просвещение 

 1.1.1.1.1.2  Канакина В. П. Русский язык Просвещение 

 1.1.1.2.2.1  Климанова Л. Ф. 

Горецкий В. Г. 

Голованова М. В. 

Литературное чтение Просвещение 

 1.1.3.1.8.1  Моро М. И. Математика.  Просвещение 

 1.1.4.1.3.1  Плешаков А.А.  Окружающий мир Просвещение  

 1.1.7.1.4.1  Лутцева Е. А. 

Зуева Т. П. 

Технология  Просвещение 

 1.1.6.1.1.1  Коротеева Е. И. под 

ред Неменского Б.М. 

ИЗО Просвещение 

 1  Еременко Е.Н. Практикум по кубановедению 

 

Перспективы 

образования 

 1.1.6.2.2.1  Критская Е.Д. Музыка  Просвещение  

 1.1.8.1.3.1  Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. Просвещение  

 3.1.1.1.22.1   Александрова О.М. Русский родной язык Учебная 

литература 

   Горецкий В. Г. Прописи Просвещение 
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2 ФГОС  1.1.1.1.1.3  Канакина В. П. Русский язык Просвещение 

 1.1.1.2.2.2  Климанова Л.Ф. 

Горецкий В. Г. 

Голованова М. В. 

Литературное чтение Просвещение 

  1.1.3.1.8.2 Моро М. И. Математика.  Просвещение 

  1.1.3.1.3.2. Плешаков А.А.  Окружающий мир Просвещение  

  1.1.6.1.4.2 Лутцева Е. А.  

Зуева Т. П. 

Технология  Просвещение 

  1.1.5.1.6.2 Коротеева Е.И. под 

ред. Неменского Б.М. 

ИЗО Просвещение 

  2 Еременко Е.Н. Практикум по кубановедению 

 

Перспективы 

образования 

  1.1.1.3.9.1 Критская Е.Д. Музыка  Просвещение  

  1.1.1.3.1.2 Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Английский язык Дрофа 

  1.1.7.1.3.4 Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. Просвещение  

3.1.1.1.22.2   Александрова О.М. Русский родной язык Учебная 

литература 

3 ФГОС   1.1.1.1.2.4 Желтовская Л. Я. 

Калинина О. Б. 

Русский язык Астрель 

  1.1.1.2.3.3 Кац Э.Э. Литературное чтение Астрель 

  1.1.3.1.8.3 Моро М. И Математика.  Просвещение 

  1.1.3.1.3.3. Плешаков А.А.  Окружающий мир Просвещение  

  1.1.6.1.4.3 Лутцева Е. А.  

Зуева Т. П. 

Технология  Просвещение 

  1.1.5.1.6.3 Горяева Н.А. под 

ред.Неменского Б.М. 

ИЗО Просвещение 

  1.1.1.3.1.2 Афанасьева О. В. 

Михеева И. В. 

Английский язык Дрофа 

  3 Мирук М. В. Кубановедение 3 кл. Перспективы 

образования 

  1.1.5.2.5.3 Критская Е.Д. Музыка  Просвещение  

  1.1.7.1.3.4 Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. Просвещение  

4 ФГОС   1.1.1.1.2.5 Желтовская Л. Я. 

Калинина О. Б. 

Русский язык Астрель 

  1.1.1.2.3.4 Кац Э.Э. Литературное чтение Астрель 
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  1.1.3.1.8.4 Моро М. И. Математика.  Просвещение 

  1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А. 

Крючкова Е. А. 

Окружающий мир  Просвещение  

  1.1.6.1.4.4 Лутцева Е. А.  

Зуева Т. П. 

Технология  Просвещение 

  1.1.5.1.6.4 Неменская Л. А. под 

ред.Неменского Б.М. 

ИЗО Просвещение 

  1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д. Музыка  Просвещение  

  1.1.1.3.1.3 Афанасьева О. В. 

Михеева.И.В. 

Английский язык Дрофа 

  4 Мирук.М. В. Кубановедение4кл Перспективы 

образования 

  1.1.4.1.4.1 Кураев АВ Основы православной культуры Просвещение  

  1.1.7.1.3.4 Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. Просвещение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к организационному разделу 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ№1  

имени Г.И. Свердликова 

__________ Н.А. Просина 
 

Перспективный план повышения квалификации педагогов 

№ 

п/п 

ФИО педагога 2018 2019 2020 2021 2022 

1.  Анаева Б.З.  2019    2022 

2.  Арнаут Л.В.   2020   

3.  Архицкая И.В.  2019  

 

  2022  

 

4.  Багмет В.В.  2019    2022  

5.  Белина С.В. 12.12.2018 

ОРКСЭ 

 2020 

начальная школа 

2021 ОРКСЭ  

6.  Бережанская Е.Ю.   2020   

7.  Бескопыльная О.В.   2019    2022 

8.  Бондарева Н.В.   2020   

9.  Лебедева У.В.   2020 

информатика 

  

10.  Гаврищака Т.С.   2020   

11.  Гришина А.Ю.    2020   

12.  Залюбовская Т.И.   2020   

13.  Карасев В.Н.  2019   2022 

14.  Каменева К.Р.  студентка 3 курса 

АГУ 

   

15.  Кирина Т. Е.  06.04.2019  

русский язык, 

2020 

зам. директора 

 2022 
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литература 

16.  Лепехина А.В.  молодой 

специалист 

 2021  

17.  Лях М.В. 22.10.2018  

зам. директора  

 2020 

технология 

2021 

зам. директора 

 

18.  Ляшова М.Н. 25.07.2018 

 русский язык и 

литература 

29.03.2018 

кубановедение 

06.04.2019  

русский язык, 

литература 

 

 2021 

кубановедение 

2022 

19.  Макаренко А.А.  06.04.2019    2022 

20.  Мазаева О.Р. 04.05.2018  

начальная школа 

 2020 

зам. директора 

2021  

начальная школа 

 

21.  Матрѐнич Д.Б.   2020   

22.  Марина Е.В.   2020 

биология,  

зам. директора 

  

23.  Орѐл О. И.  2019   2022 

24.  Потемкина Н. Г.   2020   

25.  Просина Н. А.  2019   2022 

26.  Радуль Л.Н.   2020   

27.  Резец Г.В.  2019 

обществознание, 

финансовая 

грамотность 

  2022 

28.  Самойленко А.А. 05.09.2018  

 

06.04.2019   2022 

29.  Савина Е.В.  2019   2022 

30.  Семашко А.М.  2019   2022 

31.  Солодовник Е.В.   2020   

32.  Стадник А.И. 16.11.2018 06.04.2019 

 

  2022 

33.  Ульянова И. Г. 22.11.2018  18.04.2019   2021 2022 
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психолог медиация психолог медиация 

34.  Цымбал Д. И.   2020   

35.  Чернопольская О.В.   2020   

36.  Шастик Е. Н.  2019   2022 

37.  Шведчиков А.В.   2020   

38.  Шитиков О. Ю. 24.05.2018  

ОБЖ 

16.08.2019 

технология, ОБЖ 

   

39.  Щербакова С.С. 17.11.2018 2019   2022 

40.  Христенко С.Н.   2020   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к организационному 

разделу 
 

Материально-технические условия  Центра «Точка роста» 

 

Перечень оборудования: 

Ноутбук учителя, 3D оборудование (3D  принтер), ноутбуки мобильного класса, пластик 

для 3D –принтера, аккумуляторная дрель-винтоверт, набор бит, набор сверл 

универсальный, многофункциональный инструмент (мультитул), клеевой пистолет  с 

комплектом запасных стержней, цифровой штангенциркуль, электролобзик, МФУ 

(принтер, сканер, копир), ноутбук с ОС для VR шлема, квадрокоптер, практическое 

пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики  в начальной  и основной 

школ, ручной лобзик, 200мм, ручной лобзик, 300мм, канцелярские ножи, набор пилок для 

лобзика, комплект для обучения шахматам, фотоаппарат с объективом, планшет, карта 

памяти для фотоаппарата/видеокамеры, штатив, микрофон, тренажѐр-манекен для 

отработки сердечно-лѐгочной реанимации, тренажѐр-манекен для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, набор имитаторов травм и 

поражений, шина лестничная, воротник шейный, табельные средства для оказания первой 

медицинской помощи, коврик для проведения сердечно-лѐгочной реанимации, комплект 

мебели, видеокамера, интерактивная панель Prestigio, система виртуальной реальности, 

пуф, комплекты мебели 

 

 

 


