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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ «Гимназия №12» разработана на основе Федерального    Закона  

Российской  Федерации  от   29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы,  ее 

содержание соответствует концептуальным положениям учебно-

методических комплектов «Школа России», «Начальная школа 21 века»  

(далее - УМК), в соответствии с приказами Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011№2357, от 18.12 2012 №1060,от 

29.12.2014 №1643,от 18.05.2015 №507 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

 

Образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

 

- возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при 
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поддержке тьюторов и других педагогических работников;  

 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия.  

 

В современном обществе деятельность человека все в большей степени 

становится инновационной. Существенно сокращается значимость и 

сужается круг репродуктивной деятельности, связанной, как правило, с 

использованием только профессиональных технологий, растет 

инновационная активность человека во всех областях его деятельности.  

 

                                                                                                                    

Эти процессы и тенденции могут получить дальнейшее эффективное 

развитие только в условиях становления инновационной системы 

образования – системы, ориентированной на новые образовательные 

результаты.  

 

Основания инноваций в системе начального общего образования, 

методологическая база  

 

Инновации в системе начального общего образования основываются на 

достижениях компетентностного подхода, проблемно - и личностно-

ориентированного развивающего образования, смысловой педагогики 

вариативного развивающего образования и системно-деятельностном 

подходе.  

Актуальными сегодня являются вопросы: что должен получать конкретный 

учащийся на каждом этапе своего обучения и каков требуемый результат 

работы образовательного учреждения с точки зрения подготовки ребенка к 

жизни в социуме? Федеральный государственный образовательный стандарт 

второго поколения ориентирует школу на обеспечение не столько 

общекультурного, социального и личностного развития в процессе освоения 

ребенком знаний, умений, компетенций, навыков, сколько на обеспечение 

личностного развития в рамках учебного процесса.  

 

Цели образования выступают здесь не в виде суммы «знаний, умений, 

навыков», которыми должен владеть выпускник, а в виде характеристик 

сформированности познавательных и личностных способностей.  
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Содержание начального образования в рамках системно-деятельностного 

подхода определяет использование личностно-ориентированного обучения, 

выбор форм обучения, предусматривающих самостоятельную и групповую 

работу учащихся над проектами, обучение в сотрудничестве, широкое 

использование средств ИКТ и сочетание работы в реальной и виртуальной 

учебной среде.  

 Системно -деятельностный  подход 

предполагает: 

 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

 

 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 достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

                                                                                                          

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся;  

 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования;  
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

 

Образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей 

начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

 

При определении основных характеристик образовательной программы 

начального общего образования учитывались характерные особенности 

младшего школьного возраста (от 6,6 до 11 лет), индивидуальные различия 

детей в познавательной деятельности, связанные с их возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями. 

Успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности мы связываем с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения с учѐтом особенностей 

первой ступени общего образования. 

 

 

Направления деятельности, цели и задачи педагогического коллектива 

 

Основные направления деятельности педагогического коллектива начальной 

школы МОУ «Гимназия№12» определяются требованиями ФГОС к 

структуре образовательных программ, к условиям их реализации и 

результатам их освоения. 

 

Структура образовательной программы предполагает обязательность 

освоения учащимися базовой части школьной программы и возможность 

занятий в творческих объединениях системы дополнительного образования. 

 

Деятельность педагогического коллектива начальной школы при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения направлена: 

- на формирование мотивации к дальнейшему обучению у младших 

школьников;  
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- на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

умение учиться,  

- на обеспечение готовности и способности к сотрудничеству и совместной 

деятельности учащегося с учителем и одноклассниками;  

 

- на формирование основ нравственного поведения, определяющего 

отношение личности с обществом и окружающими людьми;  

 

- на формирование основ здорового образа жизни;  

- на формирование основ ценностных ориентаций младшего школьника.  

 

Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения: 

 

• овладение учащимися основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, 

визуально-художественной, языковой, математической, естественнонаучной, 

технологической);  

 

• формирование образовательной среды начальной школы на основе 

системно-деятельностного подхода, системы обучения и воспитания, 

обеспечивающей выявление и развитие творческих способностей каждого 

ученика с учетом их индивидуальных особенностей, формирование духовно 

богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности;  

 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

 

• формирование у учащихся начального общего образования основ 

теоретического и практического мышления и сознания, проживание ими 

опыта осуществления различных видов деятельности;  
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• создание условий для сохранения и поддержки индивидуальности каждого 

ребенка, для охраны и укрепления его физического и психического здоровья, 

обеспечение безопасности и эмоционального благополучия, сохранения и 

поддержки индивидуальности каждого ребенка;  

 

• приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущения себя 

субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, способным к 

самореализации в образовательных и других видах деятельности через:  

 

 

побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах 

деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание 

оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 

самостоятельного выбора,  

 

 

формирование желания учиться и основ умения учиться, стремления 

постоянно расширять границы своих возможностей.  

 

• cоздание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику.  

 

Задачи образовательной программы начального общего образования: 

 

- создать условия реализации содержания основных общеобразовательных 

программ, осуществлять обоснованный выбор средств, форм и методов 

обучения, направленных на формирование общеучебных навыков, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;  

 

- выбирать средства, формы и методы для воспитания умения учиться, как 

способности к самоорганизации при решении учебных задач;  

 

- развивать познавательную активность младших школьников, обеспечивать 

участие детей в творческой и социально-значимой деятельности 

-  формировать нравственные, эмоционально-ценностные ориентации к себе 

и окружающему миру;  

- прививать навыки осознанного отношения к своему здоровью, 
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формировать навыки здорового образа жизни;  

- обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение каждого 

обучающегося; 

-устанавливать тесное взаимодействие с семьей, как полноправным 

участником образовательного процесса; 

 -развивать учительский потенциал через систему самообразования, участие 

в инновационной и экспериментальной деятельности, систему повышения 

квалификации;  

- развивать материально-техническую и научно-методическую базу;  

-организовывать взаимодействие с организациями социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и т.д. 

- использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии в процессе реализации образовательной программы; - проводить 

мониторинг успешности реализации образовательной программы. 

ООП начального общего образования предназначена для 

удовлетворения образовательных потребностей и потребностей 

духовного развития младшего школьника  и нацелена на: 

 подготовку учащихся к обучению в основной школе; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

   овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, 

визуально-художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной,  технологической). 

                                                        

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении 

задач и проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-

технологической, учебной (образовательной) и компетентности 

взаимодействия; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого ребенка. 

Достижение этих целей предполагает: 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах 

деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 
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  расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование учебной самостоятельности (желания и умения 

учиться, связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в 

том числе – за счет использования инструментов работы с информацией и 

доступа в контролируемое, но открытое информационное пространство).  

Принципы построения  ООП НООО: 

Образовательная политика МОУ «Гимназия №12» определяется с 

учетом уровня развития современного информационного общества, 

потребностей социума, запросов родителей, потребностей учащихся, анализа 

всех ресурсов гимназии и результатов работы гимназии за предыдущий 

период развития. Система образования в гимназии строится на следующих 

принципах:  

 гуманизация (предполагает, что основным смыслом педагогического 

процесса становится развитие учащегося как личности в единстве с 

обеспечением адекватных условий этого развития)  

 демократизация (в вариативности учебных программ и технологий 

обучения, в реализации вариативной части базисного учебного плана, в 

формах управления образовательным процессом, в привлечении 

родительской общественности к управлению образовательным процессом, в 

прозрачности и открытости образовательного процесса)  

дифференциация  и индивидуализация обучения (обеспечивает 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальными 

способностями, познавательными интересами и возможностями); 

 непрерывность, преемственность (требует связи всех 

направлений работы школы, подготовки учащихся к продолжению 

образования после ее окончания и поддержке компетентности в течение всей 

жизни, обеспечения преемственности всех этапов и направлений); 

 системность и целостность (взаимосвязь и взаимозависимость 

всех компонентов учебно-воспитательного процесса, формирование у 

учащихся понятия о целостности мира и многообразии взаимосвязей в нем); 

 управляемость (предполагает постоянное регулирование и 

коррекцию образовательной программы на основе мониторинга в гимназии)  

);ООП начального общего образования опирается на возрастные 

особенности младших школьников. 

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с 

ФГОС, достигаются: 
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 смена ведущей деятельности, переход от игры к 

систематическому, социально организованному обучению (игровая 

деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для 

психического развития детей; на ее базе развиваются различные 

компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и 

установок, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в 

процессе их реализации младший школьник учится планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности, любовь к труду; 

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, 

различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует 

товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование 

ее на основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми 

являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель).                                      

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем 

школьном возрасте, является способность к организации своей деятельности 

на основе внутреннего или внешнего побуждения. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и 

умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для 

него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. 

Эти характеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде 

всего, в работе класса и внеклассном учебном общении. 

Реализация ООП начальной ступени общего образования 

осуществляется в следующих видах деятельности младшего школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с 

учителем, коллективная дискуссия, групповая работа); 

 индивидуальной  учебной деятельности (в том числе, 

самостоятельная работа с использованием дополнительных информационных 

источников); 
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 игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческой и проектной деятельностях (художественное, 

музыкальное, театральное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 учебно–исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в 

общественно-полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом 

получают приоритетное развитие по сравнению с традиционными: 

восприятие рассказа учителя, участие во фронтальном опросе, выполнение 

проверочных работ и т.п. 

Образовательная программа представляет собой целостную систему, 

все компоненты которой взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели,  задачи и 

планируемые результаты реализации образовательной  программы, а также 

способы их достижения. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения образовательной программы;  

- систему оценки достижения  планируемых результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает программы, ориентированные на 

достижение планируемых результатов:  

- программу развития универсальных учебных действий;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности; 

-Программу духовно – нравственного развития,  воспитания, социализации  

обучающихся на ступени начального общего образования                            94                                                                                                      

-Программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни                                                                                  

- программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации 

образовательной программы. В него включены:  

- учебный план начального общего образования;  

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- система условий реализации образовательной программы;  

- оценочные и методические материалы. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы соответствуют требованиям ФГОС нового поколения: 

- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально – личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). 

- Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфический для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников начнут формироваться 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
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Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;                                                                               

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• чувство 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; 

  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как 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; 

• эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её 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 и 

обеспечение благополучия. 
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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 её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия. 

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; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые); 

• 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; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
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явлений; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов 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; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;                                      

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей прописываются в рабочих программах отдельно по 

каждому предмету. 

 

Планируемые результаты изучения  курса «Русский язык» 

Личностные результаты: 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд 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) начальные навыки 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) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 
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9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3-4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

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 ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

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) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление 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 



 20 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.     14 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности 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. 

Предметные результаты: 

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; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
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Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность:   

 научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор 

слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность  

 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных - род, 

число, падеж, склонение; 

                                                                                                                                                                                                                                      

• определять грамматические признаки имён прилагательных - род, 

число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 
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• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения.                                                                                          

 

Раздел «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.                                                        

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 



 24 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 18 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

Планируемые результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
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8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работа на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и создание текстов в устной и письменной формах. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

9) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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Предметные результаты: 

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 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. 

Предметные результаты речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять мысль в монологическое речевое высказывание 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

теме или при ответе на вопрос; 
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• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 21 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 
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• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою 

и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

Предметные результаты творческой деятельности 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

Предметные результаты литературоведческой пропедевтики 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 
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• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

 

Планируемые результаты изучения  курса 

«Иностранный язык (английский)» 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира.                                          

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа.  

 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации.                                                

                                                         

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 
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свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных 

событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 

своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени НОО у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;      

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
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• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского  слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;                                                                                                             

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 
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• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку; 

глаголы в различных временах; модальные глаголы; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения; 

• использовать в речи безличные предложения;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
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Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка наздоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находитьсредства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,  

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии  

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
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- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

                                             

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты 

- Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счета, измерений, прикидки результатами его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи 

и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
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графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по 

заданной теме, распечатывать ее на принтере).  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

НОО: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы.  

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — 

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

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения  

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность  

 научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

•   измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной 

формы. 

Раздел «Работа с информацией» 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при про¬ведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

                                                       

Планируемые результаты изучения курса 

 

ОСНОВА ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Обучение детей по программе курса должно быть направленно на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

 Православная культура как эмоционально-ценностное отношение к жизни 

предполагает уяснение школьниками правил поведения человека, данных 

Богом,  сущности добрых дел, совершаемых человеком во славу Божию, и 

отражение их в жизни святых и в жизни современного ребенка. 

Православная культура как творческая деятельность предполагает 

деятельность учащихся на уроках (изображение, украшение, постройка, 

лепка, сочинение сказок и стихов, пение и ритмические действия). А также 

знакомство с профессиональной деятельностью людей (художников, 

архитекторов, музыкантов, композиторов) – создателей объектов 

православной культуры. 
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Православная культура, как язык (способ) выражения, осваивается как язык 

православного искусства: в произведениях религиозной живописи,        

иконописи, архитектуры через освоение основных компонентов – цвета, 

линии, формы, объема, пространства, композиции;  в произведениях 

музыкального искусства – жанров, интонации; религии – через содержание 

Священного Писания, понятий молитвы, храма, богослужения. 

      Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

духовно - нравственному направлению  является формирование следующих  

компетенций: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - 

является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с 

помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану (Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала.); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях (Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов)); 

                                                           

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
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 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог)); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

  привлечение родителей к совместной деятельности. 

 

      Освоение школьниками учебного модуля «Основы православной 

культуры» должно обеспечить следующие предметные результаты: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах 

православной культуры; 

 формирование уважительного отношения к различным духовным и 

светским традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной 

культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развитие культурных и духовных ценностей. 

       Таким образом, задачей курса является ознакомление детей с основными 

религиозными понятиями, историей, праздниками и традициями 

Православной Церкви, раскрытие содержания и смысла православной 

культуры в нашем современном обществе. 
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Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Личностные  результаты 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей  

2) этнической и национальной принадлежности, ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

                                              

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
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достижения успешного результата. В качестве примера можно привести 

задание в теме 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства 

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 (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение 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) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире.                                                              

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 
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Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 
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• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, 

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира  

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и окружающих  

 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни.                                                                                           

                                                                                                   

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

                                          

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 
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Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 
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музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное 

искусство» 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться  

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 

о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 
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историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся овладеют: 

• практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи,   

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

•выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств;                                                              4 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка; 
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• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

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

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Раздел «Азбука искусства» 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике; 
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• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

                                               

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики;                                                               

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Pоint. 

Раздел «Значимые темы искусства» 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 
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• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся научатся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета 

 коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 



 54 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования,  

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству.                                                                                       

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 
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• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты» 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять  приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки.     
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Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура» 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения на ступени начального общего образования 

учащиеся: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся освоят: 

• первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий;                                           

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 
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• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта, положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой                
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Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой   основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

                                                

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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Требования к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно–спортивного  комплексе «Готов к труду и обороне» 

Ступени комплекса ГТО состоят из нормативов, определяющих 

уровень развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости), и требований, определяющих уровень овладения основными 

прикладными навыками (плавания, бега на 

лыжах,  стрельбы, метаний и т.д.).  

  ГТО – 1 ступени – для учащихся 1 – 4 классов  

Виды испытаний Нормативы 

мальчики девочки 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

1.  Бег 60 м (сек.) 10,0 10,8 10,3 11,0 

2.  Бег 1000 м. (мин., 

сек.) 

4,30 5,00 5,00 5,40 

3.  Подтягивание (раз): 

на высокой 

перекладине  

На низкой 

перекладине (высота 

95 см)  

или подъем туловища 

из положения лежа 

на спине (раз в мин.) 

 или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(раз) 

 6 

 

 

- 

- 

- 

 3 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

12 

25 

10 

- 

 

 

6 

20 

6 

 

 

 

  Требования: 

1. Выполнить комплекс гимнастических упражнений на 32 счета на 

оценку не ниже "хорошо". 

        2.Уметь проплыть 50 м. 

       3. Пробежать на лыжах 1 км мальчикам за 7 мин., девочкам - за 7 мин. 30 

сек. (только для районов со снежной зимой). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Учебный курс (с практикумом) «Мордовский язык» (эрзянский). 

Изучение мордовского языка (эрзянского, мокшанского) в гимназии 

начинается со 2 класса (в части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

Выпускник научится: 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного мордовского (мокшанского, эрзянского) 

литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;                                                                                                                      

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 
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членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в сответствии 

с акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
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опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставиь и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности; 
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- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

Результаты первого уровня (приобретение  школьниками социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории, природы и культуры, к людям других поколений; о 

русских народных играх, о правилах конструктивной групповой работы; об 

основах решения проектных задач, организации коллективной  творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; о логике и правилах проведения научного 

исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных 

правилах выживания в природе; способы решения нестандартных задач.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 

родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, людям 

иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия):  школьник может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по 
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проблемным вопросам; опыт интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения; опыт общения с представителями других 

социальных групп; опыт самостоятельной организации праздников и 

поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя 

ответственности за других людей; опыт работы в команде. 

 Содержание Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности 

и повседневной жизни 

Достигается во взаимодействии с 

учителем как значимым носителем 

положительного социального знания и 

повседневного опыта 

Беседа 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценостного 

отношения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, 

где он подтверждает практически 

приобретенные социальные знания, 

начинает их ценить (или отвергать) 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды 

школы, где не обязательно 

положительный настрой 

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, в открытой общественной 

среде 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием внешних 

экспертов 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка  и др. 

Оценка личностных результатов 

  

Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 
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- 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; 

- смыслоообразование — 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», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
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интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;                                                        

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка  личностных результатов осуществляется с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
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- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.                                    

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

 Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
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образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- диагности-

ческая конт-

рольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники 

чтения 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 
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- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-

педагогических исследований 

 

 

                                                                                                                        

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;  

- результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Критерии оценки 

   1 класс. Безотметочное оценивание. 

На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний и 

умений по предмету, освоение УУД и активность на уроке) учащиеся 

получают жетоны разных цветов.  

Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится 

анализ учебных достижений. 

Оценочные шкалы (2-4 класс). 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в 

соответствии с ФГОС НОО оценивается по четырехбалльной  шкале. 
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Перевод отметки в четырехбалльную шкалу осуществляется по следующей 

схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной 

шкале 

90-100% 

70-89% 

50-69% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

                                                               Процедура оценки 

Минимальный набор требований 

 

1-е правило. Что контролировать и оценивать? Оценивается любое, 

особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи. 

2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности определяют 

оценку в диалоге (внешняя оценка + самооценка).  Ученик имеет право 

аргументировано оспорить выставленную оценку. 

3-е правило. Как оценивать?   За каждую учебную задачу или группу заданий 

– задач, показывающих овладение отдельным умением,  - ставится своя 

отдельная отметка. 

4-е правило. Где фиксировать результат?   Отметки (и их часть) 

выставляются в таблицу требований ( рабочий журнал учителя, дневник 

школьника). 

5-е правило. Когда ставить отметку?  За каждую задачу проверочной 

(контрольной) работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам. За 

задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, 

но имеет право пересдать контрольную. 

 6-е правило. По какой шкале оценивать?  Оценка ученика определяется по 

универсальной шкале трех уровней успешности. Необходимый уровень – 

решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 

потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания. 

Программный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось 

применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо 

старые знания  и умения, но в новой, непривычной ситуации. 

Необязательный максимальный уровень – решение «сверхзадачи» по 

неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения                   
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7-е правило. Итоговая оценка выражается в характеристике 

продемонстрированного учеником уровне возможностей. Итоговая отметка – 

это показатель уровня образовательных достижений.  Она высчитывается как 

среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия ученика, 

и обязательных отметок за проверочные и контрольные работы с учетом их 

возможной пересдачи. 

Состав инструментария оценивания  

Основными составляющими являются: развитие у учащихся умений 

самоконтроля и самооценки, фиксация результатов контроля  в предметных 

таблицах требований, дифференциация оценки по специальной шкале 

уровней успешности. Используется следующий технологический пакет: 

рабочий журнал учителя, дневник школьника, сборники проверочных и 

контрольных работ. 

 

Формы представления результатов 

Отметка выставляется  в журнале учителя и в дневнике школьника. В своем 

журнале учитель выставляет все необходимые отметки (за текущие ответы, 

проверочные работы). В классный журнал учитель переносит отметки, 

необходимые для правильного оформления журнала. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 
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принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-

ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфолио и другими объективными 

показателями. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 
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1I.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является 

также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – 

саморазвитие и самосовершенствование путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования: 

1.     Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условие её самоактуализации. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, 

что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок 

задаёт вопросы); 
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- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 

В сфере личностных УУД начнут  формироваться: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение.                                 

                                                      

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание;  

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные УД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
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- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Логические УД: 

- 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, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно – следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

В сфере познавательных УУД ученик начнет: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования;                                                 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, 

включая общий приём решения задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборов информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 
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В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнёра); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками; 

-адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Познавательные логические формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого                                                                       

 характера анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»), который 

является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  
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3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 

класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, 

и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 
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В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 

4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте                                                                                                                  

Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном 

наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 

Великобритании, Германии, Франции.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и Великобритании, 

Германии, Франции. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 

этих странах и их столицах: Лондоне, Берлине, Париже  и Москве, 

английских, немецких, французских и русских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях россиян и англичан, немцев, французов. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета 

и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 
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содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 73 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию                                                                                          

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 
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2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей.                                        

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России», « Школа 21 века».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения в начальной школе 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативн

ые 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  

роли  ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 3. 

Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре.  
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линейку, 

треугольник и 

т.д. 

2 класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа»,  

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 
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2. Уважение к 

своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).                                              

7. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.                                    

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и 

в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 
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4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка 

своего задания 

по  параметрам, 

заранее 

представленны

м. 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 8. 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 
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1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальност

ь» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 
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поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способностьпринимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её  

                                                                                                                         82                   

реализацию     (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать  и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты,                                                       

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

                                                       

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном 

процессе. 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 
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- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом 

формирования УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования  УУД. 
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2.2. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ 

2.2.1 Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 
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основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 

•  пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика 

предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место 

учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного 

предмета; 

• основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого 

учебного материала; 

• варианты тематического планирования, в которых дано 

ориентировочное распределение учебных часов по крупным разделам курса, 

а также представлена характеристика деятельности обучающихся (в 

соответствии со спецификой предмета); 
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2.2.2 Основное содержание, программы и тематические планирования 

учебных предметов на ступени начального общего образования 

 

 Данный раздел представлен в Приложении к Программе. Рабочие 

программы по учебным предметам содержат: 

 пояснительную записку; 

 общую характеристику учебного предмета; 

 описание ценностных ориентиров; 

 место предмета в учебном плане; 

 содержание учебного предмета; 

 результаты освоения учебного предмета;  

 тематическое планирование; 

 описание материально-технического обеспечения. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
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предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Ниже описаны универсальные учебные действия, формирование которых 

будет осуществляться на протяжении всего периода обучения в начальной 

школе. Учителю при разработке календарно-тематического планирования на 

каждый год обучения необходимо включить универсальные учебные действия 

в каждую изучаемую тему в соответствии с Программой развития 

универсальных учебных действий. 

 

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; 

 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 предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 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, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 
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 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 образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/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 учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её 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 и 

обеспечение 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 её реализации, в том числе во внутреннем плане; 



 98 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

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; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 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, классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

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 партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 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; 
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
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2.3.  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в 

 МОУ «ГИМНАЗИЯ №12» 

 

2.3.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются Федеральный    закон  Российской  Федерации  

от   29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Рубеж веков в отечественной научно-педагогической литературе, равно как и 

в общественном сознании отмечается обострением проблемы формирования 

духовности и духовной личности. Гипертрофия эгоизма, культа 

индивидуализма становятся привычными в сфере межличностного общения, 

ценности прошлых лет сменились иными духовными ориентирами, добро, 

истина и красота постепенно отодвигаются на периферию жизни. 

       Образование – это неразрывное единство обучения и воспитания. Задача 

системы образования сегодня – не только формирование личности с 

широким мировоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с 

высоким уровнем знаний, но и духовной личности, от интеллектуального, 

политического, культурного уровня которой во многом будет зависеть 

будущее общества. 

       Прежде всего, духовная личность – результат долгого, упорного и 

целенаправленного процесса самоорганизации, семейного и общественного 

воспитания и просвещения. Духовный человек – это гражданин и патриот, 

ответственный за порученное дело, умеющий трудиться и адаптироваться к 

меняющимся социальным условиям. Добрый и отзывчивый, уважительно 

относящийся к детству, к старости, к ценностям здоровой и полноценной 

семьи, ведущий здоровый образ жизни, нравственно состоятельный, 

эстетически просвещенный. Это человек со здоровым чувством 

национальной гордости и развитым национальным сознанием. 

       Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к 

самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества и 

государства. 
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В Концепции модернизации российского образования отмечается, что 

воспитание как первостепенный приоритет в образовании должно стать 

органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в 

общий процесс обучения и развития. Важнейшей задачей воспитания 

является формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе.  

В современной России наметился переход к укреплению 

государственности, возрождению культурно-исторических традиций, к 

устойчивому развитию.  

      Патриотизм, как нравственное чувство и совокупность социально-

политических отношений является мощным социумом, необходимым 

условием для защиты национально-политических интересов, для достижения 

успеха в международной конкуренции, для сохранения и укрепления 

российской цивилизации.  

      Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к 

достойным ответам на исторические вызовы, готовности к защите интересов 

многонационального государства.  

      По этой причине система духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания, имеющая прочные, проверенные временем 

традиции, нуждается в совершенствовании, в соответствии с новыми 

реалиями.  

Программа воспитания и социализации учащихся (далее – программа)  

разработана с учетом Приоритетов государственной политики развития 

воспитания, обозначенных в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации (2015 – 2025), положений Концепции развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях и строится  на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, определенных 

Концепцией воспитания и развития граждан Российской Федерации. 

 

2.3.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО, ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

 

Происходящие в стране политические и социально-экономические 

изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности 

людей. Сформировались новые установки и ценности, появились 

непривычные критерии оценок тех или иных фактов, процессов, явлений. 
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Это привело к изменению ценностных ориентаций молодежи, 

деформированию ранее существовавших убеждений и взглядов.  

Размытость понятий «долг», «честь», «духовность», «патриотизм» вносит 

свой негативный вклад в морально-психологическое состояние школьников. 

Исходя из этого отметим основные причины снижения статуса процесса 

воспитания как в социуме, так и в системе образования: 

     Возникновение в российском обществе стихийной, деструктивной 

социальной ситуации для развития молодежи. 

Появление новой системы требований общества к личности. 

     Размывание и деградация традиционных ценностей и, как следствие, 

потеря преемственности поколений. 

      Усиление бездуховности, падение образовательного и культурного 

уровня подрастающего поколения. 

       Переоценка роли обучения и подготовки, снижение роли 

воспитания. Внедрение чуждых российскому обществу 

духовных ценностей. Забвение отечественной истории, 

культуры, традиций. 

      Одним из критериев воспитанности человека признается культура его 

поведения, этикет, совокупность норм общения. Культура поведения, 

общения как одна из важнейших сторон личности формируется и развивается 

в течение всей жизни человека: в семье, в детском саду, в школе, в процессе 

самовоспитания. 

     Основными показателями социализации человека 

выступают: знание традиционных устойчивых норм 

поведения; 

     представления об этических нормах поведения и общения в процессе 

деятельности; знание законов психологии коллективного, группового 

общения 

 В современных условиях очевидна необходимость разработки и реализации 

новых подходов к определению приоритетов и основополагающих 

принципов гражданского, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания. 

. 

2.3.3. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся 

Цель программы: создать условия  для свободного духовно-

нравственного развития, воспитания учащихся, их самоопределения в мире 

нравственных ценностей, духовных и культурных традиций 
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многонационального народа Российской Федерации, успешной 

социализации. 

Задачи программы:  

- способствовать формированию осознанного и уважительного 

отношения к традиционным российским религиям, к вере и 

религиозным убеждениям, формированию основ культуры 

межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

- повысить эффективность воспитательной деятельности гимназии 

в условиях безопасного воспитательного пространства, 

созданного с участием социальных партнеров; 

- обеспечить социально-педагогическую поддержку позитивной 

социализации учащихся, в том числе уязвимым категориям, 

способствующую их реабилитации и полноценной интеграции в 

общество;  

- вовлечь учащихся в процессы самопознания, самопонимания, 

содействовать в определении способностей, интересов, 

потребностей учащихся,  

- оказать содействие в проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, в поддержке деятельности 

учащегося по саморазвитию; 

- создать условия для овладения учащимися социальными, 

регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, 

процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

2.3.4. Направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся 

Направление «Обеспечение принятия учащимися 

общечеловеческих ценностей». 
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Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

обеспечению принятия ими общечеловеческих ценностей, формированию 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления  уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

учащихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у учащихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия учащимися общечеловеческих 

ценностей используется потенциал содержания учебных предметов таких 

областей, как: «Филология», «Общественно-научные предметы», реализации 

курсов, проектов и исследований части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Значимая роль в данном направлении 

принадлежит мероприятиям школьного и классного плана воспитательной 

работы, традиционным общешкольным мероприятиям и разнообразным 

формам внеурочной деятельности: клубы, кружки, исследовательская и 

проектная деятельность и др. Роль организаторов деятельности в этой работе 

принадлежит  классному руководителю, педагогам. 

Направление «Формирование мотивов и ценностей учащихся в сфере 

отношений к России как Отечеству». 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

обеспечению формирования мотивов и ценностей учащихся в сфере 

отношений к России как Отечеству предусматривает: 

получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к 

Отечеству,  который обеспечивается в ходе реализации рабочих программ 

учебных предметов областей «Филология», «Общественно-научные 

предметы», реализации курсов, проектов и исследований части, 

формируемой участниками образовательных отношений, плана 

воспитательной работы гимназии, классных коллективов, разнообразные 

формы и виды внеурочной деятельности. Организаторами деятельности здесь 

выступают классный руководитель и педагоги гимназии. 
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Направление «Включение обучающихся в сферу общественной 

самоорганизации, в сферу самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования» осуществляется через приобщение учащихся к 

гимназическим традициям, участие в ученическом самоуправлении класса, 

гимназии: «Содружество неравнодущных»,  деятельность в Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», участие хоровых коллективах, студии социального 

бального танца, театральной студии «Modus vivendi», телестудии «TVоя 

школа» вокальной студии «Золотые голоса», ансамбле ложкарей «Горох», 

ансамбле гитаристов «Тоника»,   спортивных секциях «Лёгкая атлетика», 

«Баскетбол», «Футбол», «Шахматы»), в волонтёрском отряде «В здоровом 

теле здоровый дух», через сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа, через военно-патриотический клуб «Честь имею!», 

участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве гимназии, класса, города, 

партнерства с общественными организациями и объединениями, в 

проведении акций «Мы за всё в ответе», «Чистый город», «Зелёная весна», 

«Покорми птиц». 

 Важнейшие принципы  организации воспитательной работы - 

максимальное разнообразие, неформальность, ориентация на 

индивидуальность и склонности детей. Клубная деятельность гимназии 

создает каждому ребенку возможность реализовать и утвердить себя, 

пережить чувство творческого успеха. 

Направление «Формирование мотивационно-ценностных отношений 

учащихся к здоровому образу жизни, к природе». 

Мотивы и ценности учащихся к здоровому образу жизни формируется 

при изучении всех учебных предметов школьного учебного плана через 

использование педагогами здоровьесберегающих технологий обучения, 

реализацию программы опытно-экспериментальной работы «Ресурсный 

центр здорового и безопасного образа жизни», через включение учащихся в 

массовые и индивидуальные виды спорта, массовую спортивно-

оздоровительную работу. В школе созданы материально-технические, 

информационно-методические, кадровые условия, способствующие 

сохранению здоровья.   
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В рамках реализации программы «Школа - территория 

здоровья»  проводится просветительская работа, как с учащимися, так и их 

родителями. 

Ценностное отношение к природе у учащихся формируется через 

изучение в урочной части образовательной программы учебных 

предметов  областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», при проведении 

проектной и исследовательской деятельности, различных курсов по выбору 

учащихся. 

 Различные формы внеурочной деятельности, такие как: спортивные 

соревнования и эстафеты  по различным видам спорта, турниры, праздники, 

олимпийские уроки, встречи с известными спортсменами, викторины, 

конкурсы рисунков, акции «Мы выбираем ЗОЖ» также обеспечивают 

формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью, природе. 

Направление формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства. 

Реализация задач развития эстетического сознания учащихся 

осуществляется при изучении учебных предметов областей «Филология», 

«Искусство», «Изобразительное искусство», «Технология», а также через 

различные формы внеурочной деятельности: творческие конкурсы, 

вокальные конкурсы, тематические праздники и концерты, выставки, встречи 

с интересными людьми, экскурсии в музеи, театры, парки города, выездные 

экскурсии в достопримечательные места республики, России и зарубежные 

туры 

Задача по формированию целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики осуществляется через реализацию содержания учебных предметов 

областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», а также через формы, которые отражены в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: интегрированные курсы, проекты, 

исследования и др.  

Внеурочная деятельность по данному направлению представлена 

хоровыми коллективами, студией социального бального танца, театральной  
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2.3.5. Организация работы в системе социального воспитания в 

рамках совместной деятельности школы и ее социальных партнеров.  

Достижение результатов социализации учащихся обеспечивается как 

внутри гимназии, так и совместно с социальными партнерами гимназии 

посредством вовлечения учащихся в активные формы социальной 

деятельности. Гимназия размещается в центральной части города Саранск, ее 

окружают образовательные, культурно-просветительские и спортивные 

учреждения:ФГБОУ ВПО "МГУим. Н. П. Огарёва" (гимназия входит в 

Учебный округ университета), ГБУК «Государственный музыкальный 

театрим.И.М.Яушева, ГБУК «Городской детский центр театра и кино 

«Крошка», ГБУК «Мордовский Государственный национальный 

драматический театр», ГБУК «Государственный театр кукол РМ», ГБУК 

«Государственный русский драматический театр РМ», ГБУК «Мордовский 

республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д.Эрьзи», ГБУК 

«Мордовский республиканский объединенный краеведческий музейим. 

И.Д.Воронина», «Музей боевого и трудового подвига 1941-1945гг», ГУК 

«Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец 

культуры»,МОУДОД «Детская музыкальная школа №1», МОУДОД «Детская 

художественная школа №1», Национальная библиотека им. А.С.Пушкина 

РМ, Мордовская республиканская детская библиотека, стадион «Старт», 

Дворец водных видов спорта. 

В шаговой доступности от гимназии расположены образовательные 

организации дошкольного и общего образования: МДОУ «Детский сад 

№112», МАОУ «Прогимназия №119», МОУ «Гимназия №20», МОУ «СОШ 

№39», а также образовательные учреждения среднего специального 

образования: «Саранский техникум энергетики и электронной техники 

им.А.И.Полежаева» и «Саранский промышленно-экономический колледж». 

Как следует из характеристики социума, гимназия находится в  

благоприятной для развития детей образовательной среде, поэтому стало 

традицией социальное партнерство гимназии со всеми обозначенными 

субъектами образовательной среды. 

Рассмотрим конкретные механизмы социального партнерства 

гимназии. 

Основными направлениями работы, на наш взгляд, являются: 

реализация непрерывности образования, совместная (коллективная) 

деятельность, сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных 



 109 

условиях, формирование активной жизненной позиции и социального 

интеллекта. 

На протяжении многих десятилетий коллектив гимназии связывают 

прочные отношения с учреждениями культуры. Сотрудники музеев были 

частыми гостями в гимназии, учащиеся регулярно посещали выставки, были 

зрителями и  активными участниками творческих вечеров. 

Традиционным стало посещение и обсуждение театральных 

спектаклей.  Многие учащиеся гимназии успешно обучались и обучаются в 

музыкальной и художественной школах. 

Социальное партнерство мотивирует его участников на 

совершенствование управления качеством образования. Этому в гимназии на 

разных этапах деятельности способствовали такие социальные партнеры, как 

детский сады №112, прогимназия №119,  которые на основе совместных 

программ и договоров участвовали в реализации концепции непрерывного 

педагогического образования, по направлениям: «Адаптация 

первоклассников», «Решение проблем воспитанников», «Развитие 

партнерских отношений», «Реализация коллективно-творческих дел». 

Также значимыми социальными партнерами являются образовательные 

учреждения города, с которыми совместно реализовывались педагогические 

идеи через семинары, творческие отчеты, ролевые игры, тренинги. Так, 

педагоги Дома детского творчества проводили на базе гимназии кружки, Дни 

открытых дверей. 

Взаимовыгодные условия сотрудничества школы и 

социума обеспечиваются такими социальными партнерами, как музыкальная 

школа (совместные праздники – музыкальные номера для мероприятий 

«День рождения гимназии», «День Победы»); художественная школа 

(оформление совместных выставок, гимназических 

праздников),студенческие педагогические отряды - участие в диспуте 

«Форма: за и против», показ образцов моделей формы, совместная 

разработка моделей формы, экономические расчеты, пошив формы для 

учащихся школы. 

Формированию активной жизненной позиции и получению 

социального опыта способствуют взаимодействие с такими партнерами, как 

студенческий педагогический отряд «Комета» (диспут «Я выбираю 

здоровье», спектакль «Театра жизни»); Советы ветеранов - «День рождения 

гимназии», «День победы», «День науки», ролевая игра «Я обращаюсь к 
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власти»; городской музей – экскурсии, посвященные памятным датам, 

памяти ученика гимназии, летчика, Героя Советского Союза Зайцева Б.М., 

знакомство с народными традициями. В тесном сотрудничестве живут 

учащиеся гимназии с коллективами других школ (№ 16, 20, 4 ), которые 

активно включаются в процесс организации и проведения ролевых игр: «Мы 

строим город», «Я обращаюсь к власти», в диспуте «Форма: за и против», 

мероприятии «День науки». Это способствует обмену практическим опытом, 

повышению эффективности за счет освоения нового. 

Школа постоянно расширяет круг социальных партнеров, занимаясь 

исследовательской деятельностью и реализуя программу «Одаренные дети». 

Учащиеся, учителя и родители работают над темой «Мой город». В 

исследованиях представлены материалы о предприятиях города. 

Особым партнером является власть: законодательная и 

исполнительная. Ежегодные экскурсии в городскую думу, посещение 

гимназии депутатами  городской думы, встречи с сотрудниками 

администрации г.о.Саранск, участие депутатов в ролевых играх: 

«Самоуправление школьников», «Я обращаюсь к власти» помогают 

учащимся почувствовать себя увереннее.  В процессе игры учащиеся 

выдвигают проблемы молодежи, предлагают свою помощь власти для 

решения этих проблем. Ученики участвуют в акциях: «Помоги собраться в 

школу», «Мы за чистый город». «Сделаем город красивым» - уход за 

клумбами, озеленение города. В свою очередь власть опирается на мнение 

молодежи при планировании целевых программ. 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в гимназии в 

обмене опытом, в совместной реализации образовательных проектов и 

социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании 

образовательной среды гимназии. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательных отношений, позволяет учащимся 

получить социальный опыт и способствует формированию их 

мировоззрения. 

Благодаря расширению социальных партнеров нам удаётся решать 

приоритетные задачи образовательной сферы: повышение качества 

образования; а также повышение уровня доступности качественного общего 

образования. 

В результате совместной деятельности мы получаем учащихся с четкой 

жизненной позицией, умеющих вступать в партнерские отношения с 

представителями разных слоев общества и возрастных групп. 
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Таким образом, традиции социального партнерства повлияли на 

формулирование воспитательной системы, позволили определить цели 

воспитательной работы, которая была связана с разносторонним развитием 

личности ребенка, его познавательных и созидательных способностей, а 

также определить приоритетные направления воспитательной работы в 

рамках гуманистической философии образования.  

Такое взаимодействие позволило спроектировать открытое единое 

образовательное пространство с совокупностью разно акцентированных сред. 

Акцент при проектировании сделан на сохранение и укрепление здоровья 

всех участников образовательных отношений. Каждая конкретная среда 

обеспечена различными формами, видами и средствами реализации 

деятельности. Такой подход к проектированию образовательного 

пространства обеспечивает его вариативность для удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся, их успешной социализации. Виды 

и формы взаимодействия с социальными партнерами для обеспечения 

социализации учащихся представлены в таблице. 

 

Виды и формы взаимодействия с социальными партнерами  

Направление 

взаимодействия 

Социальные партнеры Форма взаимодействия 

Разработка социальных 

проектов 

ВУЗы; Молодежный центр, 

Учреждения дополнительного  

образования, Управляющий 

совет, Семья 

Курсы 

Консультирование 

Руководство 

Экспертиза 

Научные исследования 

(в рамках отдельных 

предметов: 

экологические, 

исторические, 

физические) 

Республиканский центр 

дополнительного образования, 

ВУЗЫ, колледжи, 

Музеи  

Научно-практическая 

конференция по защите 

проектов 

Научное руководство 

Предоставление лабораторий, 

оборудования,  залов музеев, 

материалов и т.д. для 

проведения исследований 

Дистанционные проекты 

НОУ  

Подготовка к олимпиадам 

Профориентационная  

работа (личн., предм , 

метапр. УУД) 

- Центр занятости населения 

- ВУЗы  города 

- предприятия города, района 

- Семья  

Модуль «Старт в профессию» 

Экскурсии 

Соцопросы 

Круглые столы 

Ролевые игры 
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Духовно-нравственное, 

патриотическое 

воспитание  

Музеи 

Совет ветеранов 

Отряд «Поиск» 

Кружки 

Мероприятия 

Экскурсии 

Формирование 

здорового образа жизни 

и безопасности 

жизнедеятельности 

(личн., метапр. УУД) 

 

 

- Прокуратура  

- Совет профилактики 

- КДН и ЗП 

- ОДН 

- Психологическая служба 

- Молодёжный центр 

-Отдел опеки и 

попечительства 

-Учреждения здравоохранения 

-ЦОП, спортивные 

организации  

- Семья 

Круглые столы, семинары 

Походы 

Участие в совместных рейдах 

Конкурсы 

Практические учения 

Совместные мероприятия 

Тестирование 

Секции 

Проведение совместных 

спортивных мероприятий 

Социальная практика  - ГИБДД 

- ГО и ЧС, МЧС 

- Волонтерство 

- Трудовые десанты 

Рейды 

Изготовление и 

распространение плакатов, 

памяток 

Практическая помощь  

Формирование 

этнокультурных 

ценностей 

Музеи 

Учреждения культуры  города, 

Учреждения дополнительного  

образования 

Семья 

Экскурсии 

Мероприятия  

Кружки, клубы, 

лекции и встречи с 

известными людьми 

Формирование ИКТ 

компетентности (курс 

«Роботехника»  

«Компьютерная  

графика», «Лаборатория  

компьютерных игр» 

Технопарк 

ВУЗы 

 

внеурочная деятельность 

Кружки 

Экскурсии 

Научное руководство 

Конкурсы 

 Конференции 

Республиканский конкурс 

технического творчества  

Развитие творческих 

способностей 

 

Музеи, театры, 

Учреждения культуры города, 

Учреждения дополнительного  

образования 

Семья 

Мастер-классы 

Клубы по интересам 

Студии 

Викторины 

Творческие выставки 

Фестивали 
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся 

Основными формами организации педагогической поддержки 

учащихся являются:  

1. Диагностическая работа;  

2. Составление и реализация индивидуального учебного плана;  

3. Индивидуальная консультативная  и профилактическая работа с 

обучающимися;  

4. Педсоветы, методические семинары;  

5. Факультативные занятия;  

6. Психолого-педагогический консилиум;  

7. Родительский лекторий;  

8. Волонтёрский отряд; 

10. Психолого-педагогическое консультирование; 

11. Метод организации развивающих ситуаций;  

12. Ситуационно-ролевые игры и другие. 

№ Наименование формы 

педагогической поддержки 

Характеристика формы Организаторы и 

участники 

педагогической 

поддержки 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование 

Идентификация проблемной 

ситуации учащегося, 

определение ресурсов и 

способов  самостоятельного 

разрешения проблемы 

Классный 

руководитель, 

Педагог-психолог, 

родители, учащийся 

2. Организация развивающих 

ситуаций 

Моделирование ситуации, в 

рамках которой 

осуществляется поддержка в 

решении учащимся 

проблемной для него 

ситуации  

Классный 

руководитель, 

Педагог-психолог, 

родители, учащийся, 

сверстники 

3. Ситуационно-ролевые игры Аутотренинги, 

способствующие развитию 

навыков саморегуляции, 

Классный 

руководитель, 

Педагог-психолог, 
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приемы творческого 

мышления как средство 

развития способов 

мысленного решения 

школьником задач своей 

жизнедеятельности 

родители, учащийся, 

сверстники 

4. Родительский лекторий Выявление путём соцопроса 

интересующих родителей 

вопросов, приглашение 

специалистов других 

учреждений для 

дополнительной 

консультации 

Администрация 

Классный 

руководитель, 

Педагог-психолог, 

родители 

 

2.3.7. Описание деятельности в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования учащихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
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занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с 

курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки 

оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного 

рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
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давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером.  

 

2.3.8. Критерии, показатели эффективности деятельности в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации учащихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях), выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 
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адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  

микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  
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Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях:  

уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования);  

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  
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степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса;  

степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах:  

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  

соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

гимназии, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции;  
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прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 

не получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио  и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.  
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2.3.10. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих 

методических правил:  

мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной 

стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а 

– с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;  

при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 

сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 

определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование 

их деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

мониторингу предлагается придать общественно-административный 

характер, включив и объединив в этой работе администрацию гимназии, 

родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 

психолога и т. п.);  

мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 

работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить 

ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 

обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить 

его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

нецелесообразно возлагать  только на педагогических работников 

гимназии исключительную ответственность за  духовно-нравственное 
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развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и 

серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только 

сами с собой);  

работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики 

общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся;  

профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 

деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельных обучающихся.  

 

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся, формирования  

у них экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

1. Интериоризация  гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 
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другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
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истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом).  
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2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Основания для разработки программы: 

          Федеральный    закон  Российской  Федерации  от   29  декабря  2012  г.  N  

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

 приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, отраженные в документах;  

 практический опыт гимназии за предыдущие 3 года работы по 

укреплению здоровья учащихся;  

 результаты анализа мониторинга, направленного на отслеживание 

динамики состояния здоровья обучающихся;  

 

Педагогический коллектив гимназии ставит перед собой задачу сохранить 

физическое и психологическое здоровье обучающихся, защитить их от 

перегрузок. 

 

Цель программы - создание единого пространства для формирования и 

воспитания гармонично развитой личности, физического и психического 

комфорта в условиях школы. 

Задачи программы: 

1. Сохранить и поддержать здоровье детей.  

2. Формировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни у педагогов, 

детей и родителей.  

3. Обучить основам здорового образа жизни.  

4. Разработать и внедрить педагогические рекомендации, программы по 

оптимизации образовательного процесса на валеологической основе.  

5. Проводить мониторинг здоровья.  

6. Организовать пропагандистскую работу по вопросам здоровья и здорового 

образа жизни.  

7. Создать условия для социально-психологической защищенности детей и 

подростков в общеобразовательном учреждении.  

 

Ожидаемые конечные результаты Программы:  

Реализация мероприятий Программы позволит:  

 сохранить здоровья учащихся;  

 создать условия для снижения уровня нервно-психических и сердечно-

сосудистых расстройств, патологий желудочно-кишечного тракта, 

простудных заболеваний, заболеваний органов чувств, зрения, опорно-
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двигательного аппарата в процессе обучения;  

 внедрить оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей в 

урочное и внеурочное время;  

 постоянно корректировать учебные нагрузки в соответствии с состоянием 

здоровья детей;  

 помочь социально адаптироваться (средствами образования) детям с 

проблемами в развитии и ограниченными возможностями здоровья, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

 сформировать осознанное положительное отношение детей и их 

родителей, членов педагогического коллектива к состоянию здоровья 

через пропаганду здорового образа жизни. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности, обучения и развития 

детей - главная цель гимназии. В современных условиях сложились 

неблагоприятные тенденции в демографических процессах и состоянии 

здоровья детей; их острота требует безотлагательного решения. 

 

В настоящее время дети очень мало бывают на свежем воздухе, снижена их 

двигательная активность, недостаточно занимаются физическим трудом, а 

большую часть досуга проводят в помещении за просмотром телепередач и 

видеофильмов, играют на компьютерах. Одной из важных характеристик образа 

жизни является питание, которое не всегда полноценно. На здоровье детей 

неудовлетворительно влияет несоблюдение гигиенических норм, естественного 

и искусственного освещения рабочих мест, несоответствие размера школьной 

мебели росту учащихся, усложнение учебных программ и общей нагрузки 

учащихся. 

 

Медицинское обслуживание детей в гимназии осуществляется в едином 

медицинском блоке. 

 

Все классные помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН, 

стены окрашены в светлые тона, на полу линолеумное и деревянное покрытие, 

учебная мебель соответствующих ростовых групп, освещение соответствует 

норме. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса соответствует принятым 
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правилам и нормам СанПиНа. Строго соблюдаются нормативы допустимо 

максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени, отводимого на 

выполнение домашней работы, а также другие требования, предъявляемые к 

режиму учебно-воспитательного процесса, установленные санитарными 

нормами: 

 

- Безотметочная система оценивания знаний в первых классах.  

 

- Планирование урока с учетом уровней гигиенической рациональности урока, 

использование приемов в виде физкультурных пауз и чередования видов 

учебной деятельности, использование педагогами в своей работе 

индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся; соблюдения 

санитарно-гигиенических требований при использовании технических, видео- , 

экранных и аудиосредств обучения.  

 

- Проведение уроков физкультуры с учетом распределения учащихся по 

группам здоровья.  

 

Организация мониторинга состояния здоровья школьников:  

- Диспансеризация учащихся 1 и 4 классов.  

- Профилактика нарушений осанки и деформации позвоночника учащихся.  

- Мониторинг по исследованию физической подготовленности учащихся.  

- Организация службы индивидуальной психологической помощи учащихся по 

преодолению стрессов, состояний повышенной тревожности.  

Школьный психолог проводит индивидуальное консультирование и 

тренинговые занятия, ведет учет детей «группы риска». Систематически 

проводится и анализируется групповая диагностика «Оценка школьной 

мотивации», «Адаптация первоклассников».  

Реализация школьной целевой программы «Здоровьесбережения» позволяет 

комплексно осуществлять систему мер, направленную на улучшение состояния 

здоровья учащихся.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ  

 

Программа основывается на следующих принципах:  

1. Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и подростков 

на получение образования и медицинского обслуживания.  

2. Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу 

жизни.  
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3. Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей и воспитателей в 

широкое движение по созданию здоровой педагогической среды.  

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

 повышение квалификации педагогов и медицинских сестер 

общеобразовательного учреждения;  

 изучение и внедрение передового социального, педагогического опыта по 

оздоровлению детей;  

 формирование валеологического мышления всех участников 

образовательного процесса (дети, педагоги, родители).  

 применение педагогических технологий, методик, отбор учебного 

материала в контексте сохранения здоровья детей.  

 корректировка школьного банка информации о состоянии психического и 

физического здоровья детей.  

 системный анализ состояния здоровья детей и уровня оздоровительной 

работы в гимназии с целью своевременной коррекции. 

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Совершенствование нормативно-правовых условий, 

информационно-методического обеспечения в целях сохранения и 

развития здоровья учащихся 

 

№ Мероприятия   Сроки Исполнители  

 Анализ    состояния    здоровья    учащихся.    

1. 

Оформление аналитических и 

статистических Каждое Медицинский 

работник 

 

отчетов  о  состоянии  здоровья  учащихся  в полугодие 

 

   

 школе.      

 Издание и анализ локальных и нормативных    

2. 

актов  по  сохранению  и  развитию  

здоровья Ежегодно Администрация  

 обучающихся.      

 Отслеживание результатов выполнения    

3. 

Программы   через   работу 

кафедры учителей Ежегодно Администрация  

 

начальной 

школы.      
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2. Внедрение оптимальной системы медико-педагогического обеспечения по 

оказанию помощи детям и подросткам 

№ Мероприяти

я 

       

Сроки 

  

Исполнители 

  

п/п 

           

               

1. 

Организаци

я  оздоровительных 

режимны

х Ежедневно  Учителя   

 моментов  в  организации  занятий  в  первой       

 половине   дня (физкультминутки,       

 динамические часы)           

2. 

Организация учебных занятий с 

исключением Ежедневно  Учителя   

 

факторов,  негативно  влияющих  на  

здоровье       

 учащихся   (неподвижная   поза   на   уроке,       

 

отсутствие   живых   чувственных   

ощущений,       

 преобладание  словесно-информационного       

 принципа   учебного   процесса,   отсутствие       

 чувственно-эмоционального фона на уроке).       

3. 

Составлени

е   расписания   уроков, Начало   

Заместители 

директора по по  

 

предусматривающее чередование предметов 

с четверти  УВР   

 высоким   баллом   по   шкале   трудности   с       

 

предметами,  которые  позволяют  

частичную       

 релаксацию учащихся.           

4. 

Составление расписания второй половины 

дня, Начало   

Заместители   

директора по по  

 

предусматривающее  чередование  занятий  

и четверти  УВР   

 отдыха.               

5. Своевременное  информирование субъектов Один раз в 

Медицинский 

работник   

 образовательного    процесса    о    состоянии полугодие     

 здоровья  учащихся и  условиях,       

 

способствующ

их  сохранению и развитию       

 здоровья.               

6. Мониторин физического здоровья учащихся Один раз в  Медицинский   
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г год работник 

 по итогам медосмотра.           

7. 

Проведение методических совещаний на 

тему Один раз  

Заместители 

директора по  

 «Учет индивидуальных особенностей в год   УВР   

 школьников».             

8. 

Проведение  психологических  тренингов  

для Один  раз  в в Психолог   

 

формирования    благоприятного    

морально- 

четверт

ь      

 

психологическог

о климата среди всех       

 

субъектов образовательного 

процесса.        

9. 

Проведение  смотров  учебных  кабинетов  

на 2 раза в год  Комиссия   

 

предмет соответствия требованиям 

санитарно-       

 

гигиенических условий к 

кабинету.         

10. 

Обеспечение  условий   для   

предупреждения Постоянно  Учителя   

 

травматизма

:              

 

-  организация  досуга  школьников  во  

время       

 перемен;               

 -   соблюдение   техники   безопасности   при       

 

организации учебно-воспитательного 

процесса       

 

 

5. Формирование информационно-экспертных условий с целью 

обеспечения эффективности управления образовательным процессом по 

сохранению здоровья учащихся 

 

 

 №  Мероприяти

я 

       

Сроки Исполнители 

  

 

п/п 

          

                

 1.  Развитие системы информирования Весь период Директор,   
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субъектов 

   образовательного  процесса по вопросам  

Заместители 

директора   

   сохранения и развития здоровья.       

 2.  С целью  контроля сохранения и  развития В течение Директор,   

   здоровья учащихся:      года 

Заместители 

директора,   

   -  организация социологических  психолог   

   исследований, 

опросов

,  анкетирования     

   

учащихся, родителей и 

учителей;       

   -   анализ   способов   и   форм   доведения     

   

информации до 

родителей.         

 

3. Пропаганда здорового образа жизни в системе учебной деятельности 

  

№ Мероприятия        Сроки Исполнители  

1

. Организация воспитательной работы по Весь период 

Классные 

руководители,  

  формированию навыков ЗОЖ:     

преподаватели  

физической  

  - проведение классных часов, Дней здоровья;  культуры  

  -  организация тематических выставок     

  плакатов, рисунков;          

  - проведение конкурсов сочинений;       

  -  проведение  массовых  

спортивны

х     

  праздников.            

2

. Проведение школьных мероприятий по По плану 

Заместители 

директора,  

  привитию навыков  правильного поведения  

учителя 

физкультуры  

  детей в опасных для жизни ситуациях.      

 

5.Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и спорта 

  

№ Мероприятия        Сроки Исполнители  

1

. Использование на уроках физической Постоянно 

Учителя 

физкультуры  

  культуры новых методов проведения уроков с     

  более высоким  уровнем двигательной     

  активности.            
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2

. Комплектование кабинета физкультуры Ежегодно Администрация,  

  необходимым спортивным 

оборудование

м и  

учителя 

физкультуры  

  инвентарем            

3

. Совершенствование  спортивно массовой Постоянно Руководители  

  работы через    систему дополнительного  секций,  

  образования.         объединений.  

 

 

5. Координация и контроль реализации Программы 

 

Контроль хода реализации Программы осуществляет администрация 

гимназии: 

- анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы, 

вносит предложения по его коррекции;  

- осуществляет организационное, информационное и методическое 

обеспечение реализации Программы;  

- координирует взаимодействие заинтересованных общественных 

организаций по развитию системы.  
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2.5.  Программа коррекционно-развивающей работы 

 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении образовательной программы.  

Характеристика контингента обучающихся начального общего образования 

представлена в таблице 10. 

                           Таблица 10 

Всего 

1-4 

классы 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

в
се

го
 

С
 
о

тк
л
о
н

ен
и

ям
и

 
в
 

зд
о
р
о

в
ье

 

в
се

го
 

С
 
о

тк
л
о
н

ен
и

ям
и

 
в
 

зд
о
р
о

в
ье

 

в
се

го
 

С
 
о

тк
л
о
н

ен
и

ям
и

 
в
 

зд
о
р
о

в
ье

 

в
се

го
 

С
 
о

тк
л
о
н

ен
и

ям
и

 
в
 

зд
о
р
о

в
ье

 

462 110 1 139 0 96 1 117 0 

 

По итогам заключения психолого-медико-педагогической комиссии детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) 

признано   2 чел, в том числе: 

1 кл – 1 чел; 

2кл. – 0; 

3 кл. –1 чел; 

4 кл. – 0 ; 

По результатам заключений ПМПК выявлено 2 детей - инвалидов. 

В таблице 11 представлены обобщенные данные с выделением групп со 

схожими дефектами развития среди учащихся 1 – 4 классов. 
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Таблица 11 

Виды нарушений Количество  

обучающихся 

% 

обучающихся 

 

С нарушениями слуха: глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие; 

0 0 

с тяжелыми нарушениями речи; 0 0 

с нарушениями зрения: слепые, 

слабовидящие; 

0 0 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

0 0 

с задержкой психического развития;   

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

0 0 

с расстройствами аутического 

спектра; 

0 0 

со сложными дефектами 

(множественными нарушениями); 

0 0 

с другими ограниченными 

возможностями здоровья. 

2 0,004 

 

Коррекционно-развивающая программа разработана в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом второго поколения. Она направлена 

на создание системы комплексной помощи детям «группы риска» в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования в 

общеобразовательных классах. 

 

В основе коррекционной работы лежит единство пяти функций: 

 Информация о проблемах;  

 Диагностическая работа в выбранном направлении;  

 Анализ результатов и выявление детей, требующих внимания 

специалистов («группа риска»); разработка плана решения проблем;  
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 Консультирование всех участников образовательного процесса;  

 Оказание коррекционной помощи детям «группы риска» в соответствии с 

разработанным планом в течение учебного года.  

Организационными формами коррекционного сопровождения детей являются: 

индивидуальные и групповые тематические занятия;  

 беседы с родителями;  

 выступления на родительских собраниях;  

 консультации для педагогов и родителей;  

 семинары и круглые столы по возникающим проблемам с участием 

приглашенных специалистов.  

Главная цель – обеспечить диагностико-коррекционное психолого-медико- - 

педагогическое сопровождение детей «группы риска» исходя из реальных 

возможностей школыи в соответствии с их специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

 

Цель программы: 

Оказание помощи детям «группы риска» в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, с проблемами 

в обучении и психофизическом развитии. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в школе. 

4.Разработка и реализация специалистами индивидуальных и групповых 

занятий. 

5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам.  

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей по психологическим, логопедическим, 

социальным и другим вопросам.  
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Содержание программы   коррекционной   работы   определяют   следующие 

принципы: 

 

— соблюдение интересов ребѐнка  

— системность  

— непрерывность  

— вариативность  

 

—рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Направления работы 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

проблемами в обучении и психофизическом развитии; проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-дефектолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

психофизического развития детей в условиях школы; способствует 

формированию у них универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения 

детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации;  

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса;  

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

—диагностику отклонений в психофизическом развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, врача школы;  
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— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей испытывающих трудности в обучении и в общении;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития каждого ребѐнка «группы риска» 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

психофизического развития и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения;  

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми «группы риска», единых для всех участников образовательного 

процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с детьми;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приѐмов коррекционного обучения.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

печатные материалы),  

— проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей;  

--- проведение индивидуальных консультаций для родителей детей "группы 

риска" для выработки совместных действий.  
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  Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

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 учреждения. Отвественный - 

заместитель директора по УВР. 

Этап планирования,     организации,     координации     (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

«группы риска». Отвественный - заместитель директора по УВР. 

 

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, 

определяемых на психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей «группы риска», 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. Этап 

реализуется на психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

 

Механизмы реализации программы.  

 

Одним из основных механизмов реализации Программы является сетевое 

взаимодействие. Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности с МУ «Городская психолого-медико-педагогическая консультация», 

ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №1»,  ГБУЗ РМ «Республиканский 

психоневрологический диспансер». Деятельность направлена на обеспечение 

условий освоения учащимися с ОВЗ образовательной программы. 

Порядок и условия взаимодействия школы с иными организациями при 

совместной реализации Программы определяются договором. 
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В школе функционирует  медико-психолого-педагогическая комиссия, ее 

деятельность регламентирована локальным актом.  

Требования к условиям реализации программы  

В школе учащиеся с ОВЗ обучаются в общеобразовательных классах по 

образовательной программе с полным и неполным переводом.  Обучение на дому 

осуществляется по индивидуальной программе.  

В выборе форм и режима обучения, вида образовательной программы 

(основная/адаптированная), а также направлений деятельности и ее 

содержательного наполнения школа придерживается рекомендаций МУ 

«Городская психолого-медико-педагогическая консультация». 

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

– дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

– психолого-педагогические условия (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);  

– специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

– здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

– участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;  

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  
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Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда и др.  

Кадровое обеспечение  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной программы, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития введены ставки учителя-логопеда, педагога-

психолога и двух медицинских работников имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует  квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечивает функционирование адаптивной и 

коррекционно-развивающей среды школы, в том числе надлежащие материально-

технические условия.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации Программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе реализация 

образовательной программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Создание обозначенной системы условий, в том числе с учетом ресурсов 

социальных партнеров, позволит создать комфортную развивающую 

образовательную среду, которая будет обеспечивать: 

 преемственность по отношению к другим уровням общего образования 

с учетом специфики психофизического развития учащихся с ОВЗ;  

 воспитание, обучение, развитие включая социальную адаптацию и 

интеграцию учащихся с ОВЗ;  

 достижение целей образовательной программы, обеспечивающей 

качество, доступность и открытость образования для учащихся с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей);  

  достижение результатов освоения образовательной программы 

учащимися с ОВЗ: личностных, метапредметных и предметных.  
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Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей «группы риска» 

 

Диагностическое направление  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей 

психофизического развития детей «группы риска», проведение их 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-дефектолого-педагогической помощи. 

 

Задачи  

Планируемые 

результаты Виды и формы деятельности, 

(направления   мероприятия 

деятельности)    

 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

    

Первичная 

диагностика  Создание банка данных 

Наблюдение, логопедическое 

и 

для выявления группы  обучающихся, 

психологическое 

обследование; 

«риска»  нуждающихся в анкетирование  родителей, 

  специализирован беседы с педагогами 

  ной помощи  

Углубленная  

диагностика  

Получение 

объективных Направление на медицинские 

детей «группы риска»  сведений об обследования к специалистам. 

  обучающемся на Заполнение диагностических 

  основании 

документов школьным врачом 

на 

  диагностической основе результатов 

  информации обследований. 

  специалистов разного  

  профиля, создание  

  диагностических  

  "портретов" детей  

Социально-педагогическая диагностика 

    

Определить уровень  

Получение 

объективной 

Анкетирование, наблюдение 

во 
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организованности  информации об время занятий, беседа с 

ребенка, особенности  организованности родителями, посещение семьи. 

эмоционально-

волевой  и  

ребенка, умении 

учиться, Составление характеристик 

личностной сферы;  эмоционально- детей. 

уровень знаний по  личностных  

предметам  особенностях, уровню  

  знаний по предметам.  

    

 

 

Коррекционно-развивающее направление  

Цель: обеспечение своевременной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

 

Задачи (направления) Планируемые 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

деятельности результаты.  

   

 Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

Планы, 

программы 

Разработать индивидуальную 

программу по 

педагогическое  предмету. 

сопровождение детей  

Разработать воспитательную 

программу 

«группы риска»  работы с классом 

  Осуществление педагогического 

  мониторинга достижений школьника. 

Обеспечить Положительная 

1.Формирование групп для 

коррекционной 

психологическое и динамика работы. 

логопедическое развиваемых 2.Составление расписания занятий. 

сопровождение детей параметров 3. Проведение коррекционных занятий. 

 

«группы риска»  4. Отслеживание динамики развития 

  ребенка 

 Профилактическая работа 
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Создание условий для  

Разработка  рекомендаций для 

педагогов, 

сохранения и  учителя, и родителей. Внедрение 

укрепления здоровья  здоровьесберегающих технологий в 

обучающихся.  

образовательный процесс. 

Организация  и 

  

проведение мероприятий, 

направленных 

  

на сохранение, профилактику здоровья 

и 

  формирование  навыков здорового и 

  безопасного образа жизни. 

  

Реализация профилактических 

программ 

 

Консультативное направление  

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения 

детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи Планируемые результаты. Виды и формы 

(направления)   деятельности, 

деятельности   мероприятия. 

    

Консультирован

ие 1. 

Рекомендации, приѐмы, упражнения и 

др. Индивидуальные, 

педагогов материалы. групповые, 

 2. 

Разработка плана консультативной 

работы тематические 

 с ребенком, родителями, классом, консультации 

 работниками школы  

Консультирован

ие 1. 

Рекомендации, приѐмы, упражнения и 

др. Индивидуальные, 

детей по материалы. групповые, 

выявленным 2. 

Разработка плана консультативной 

работы тематические 

проблемам. с ребенком консультации 

    



 145 

Консультирован

ие 1. 

Рекомендации, приѐмы, упражнения и 

др. Индивидуальные, 

родителей материалы. групповые, 

 2. 

Разработка плана консультивной 

работы с тематические 

 родителями консультации 

    

 

Информационно – просветительская работа  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

Задачи (направления) 

деятельности Планируемые Виды и формы 

 результаты. 

деятельности, 

мероприятия. 

   

Информирование родителей 

Организация 

работы Информационные 

(законных представителей) по семинаров, мероприятия 

медицинским, социальным, 

правовым тренингов.  

и другим вопросам   

   

Психолого-педагогическое Организация Информационные 

просвещение педагогических методических мероприятия 

работников по вопросам 

развития, мероприятий  

обучения и воспитания детей   
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III. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем 

и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени обеспечивает реализацию 

принципов деятельностного подхода и индивидуализацию обучения.  

Пояснительная записка 

  Учебный план 1 - 4 классов в 2015-2016 учебном году    разработан в 

соответствии с:  

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской  Федерации» от 29 

декабря  2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования»(с изменениями и дополнениями)   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10. 2009 года № 373»; 

 Законом РФ « О государственном языке Российской Федерации» от 

01.06.2005 № 53-ФЗ 

 Законом Республики Мордовия  от 8 августа 2013 г. №53- З «Об 

Образовании в Республике Мордовия»; 

  Законом Республики Мордовия от 6 мая 1998 г №19-З « О государственных 

языках РМ»; 
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 Республиканским базисным учебным планом для общеобразовательных 

организаций РМ, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ»,   

 Основной образовательной программой начального общего образования 

МОУ «Гимназия №12 »: 

 Уставом общеобразовательного учреждения . 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный   план   гимназии направлен на реализацию следующих задач: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В соответствии с поставленными задачами   гимназия реализует  

образовательные программы по учебно-методическим комплектам: «Школа 

России», завершается обучение по УМК «Школа2100» под редакцией Бунеева ( 

согласно методическому письму министерства образования  и науки РФ, 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 29 

апреля 2014 г. №08-548) «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой. 

Основными видами контроля являются: 

1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного 

года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический 

характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень 
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подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные 

учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса): 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио); 

4. Итоговый контроль: предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце полугодия и учебного 

года. 

Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых 

работ установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 
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Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык».  

Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного 

курса обучения в начальной школе. Основное назначение данного предмета 

состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь 

ему осознать себя носителем языка. 

Предмет «Литературное чтение»  - один из основных предметов в системе 

начального образования. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребёнка. Приоритетной целью обучения литературному чтению является 

формирование читательской компетентности младших школьников, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В 1-4 

классах изучается по 4 часа в неделю. 

Предмет «Иностранный язык»  изучается со 2 класса, во 2 – 4 классах по 3 

часа в неделю.  При проведении учебных занятий по иностранному языку, при 

наполняемости класса 25 и более человек, осуществляется деление школьников  

на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». Предмет «Математика» в начальной 

школе также является частью единого непрерывного курса обучения в школе. 

Основные задачи начального обучения математике направлены на 

формирование  у младших школьников элементарных математических 

представлений и структуры мышления, подготовку их к дальнейшему 

изучению предмета. Поставленные задачи решаются за счет использования 

различных программ и интеграции данной предметной области с геометрией и 

информатикой, что обеспечивает высокий развивающий эффект обучения, 

интенсивное его влияние на умственное развитие детей. На математику 

отводится в 1-4-х  классах по 4 часа в неделю.    
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Предметная область  «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом  «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 

по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным и 

практико-ориентированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Его ведение 

характеризуется важным и необходимым условием стабильного развития 

нашего государства с целью личной безопасности каждого ребёнка. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» и изучается в 1-ых  – 4-ых 

классах, т.е. преподавание каждого предмета является непрерывным по 1 

часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» и характеризуется  следующими особенностями учебного 

предмета: практико-ориентированной направленностью содержания обучения; 

применением знаний полученных при изучении других образовательных 

областей и учебных предметов для решения технических и технологических 

задач; применением полученного опыта практической деятельности для 

выполнения домашних трудовых обязанностей. В 1- 4-х классах предмет 

изучается 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом  

«Физическая культура», изучается в 1-4-х классах   по 3 часа в неделю. 

Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая 

культура» в объёме 3 часов в неделю обеспечивается в соответствии с 

письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 

07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. Введение дополнительного часа 

физической культуры является необходимым условием воспитания здорового 

будущего поколения, и имеет большое значение для развития физического, 

художественно-эстетического потенциала личности, формирования творческой 

активности, а также  сохранения здоровья обучающихся.   

 В  4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики», представленная курсом «Основы православной 

культуры»1 час в неделю.  

Продолжительность учебного года : в1 –х классах – 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели. 
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В начальной школе в 2015-2016 учебном году скомплектовано 14 классов. В 1-х 

классах обучение организуется в режиме 5- дневной учебной недели (п.2.9.4 

Сан ПиН 2.4.2.2821-10). 

2-4 классы  работают в  режиме шестидневной учебной недели, в соответствии 

с санитарно - эпидемологическими  правилами и нормами (п.2.9.2. СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

 1.По параллелям 1-4 классов : 

 соответствие базовому уровню  изучения предметов : русский язык в 1-4 

классах, литературное чтение в 1- 4 классах, математика в 1-4 классах, 

окружающий мир во 2-4 классах , музыка  и ИЗО в 1-4 классах 

,технология  в 1-4 классах. 

 увеличение количества часов на изучение английского языка во 2-3 

классах ( 3часа) за счёт вариативной части. 

 увеличение количества  часов на изучение английского языка в 4  классах 

( 3часа) за счёт вариативной части. 

    Увеличение  часов отвечает профилю гимназии. 

       - часы вариативной части  используются : во 2-4 классах на изучение курса 

«Мордовский язык», по 2 часа во 2,3 классах ; по 1 часу в 4-х классах . 

     2. Учебный план гимназии соответствует  основной образовательной  

программе начального общего образования МОУ «Гимназия №12».. 

3. Предельно допустимая  учебная нагрузка соответствует требованиям 

СанПиН (в обязательном порядке). 

 

Предметные 

 области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

 

 

 

 

I класс II класс III класс IV класс 

Филология Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 

Литературное  

чтение 

4/132 4/136 4/136 

 

4/136 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

-  

3/102 
3/102 

 

3/102 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 
4/136 

 

4/136 

 

4/136 
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Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир  

2/66 2/68 2/68 

 

 

2/68 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - 
- 

 

 

 

1/34 

 

 

 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительн

ое искусство 

1/33 1/34 1/34 

 

1/34 

Технология Технология 1/33 1/34 
1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

Итого 21/693 24/816 24/816 25/850 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса: 

Мокшанский язык/Эрзянский 

язык 

 

 

 

 

- 

 

 

2/68 

 

 

      

 

 

2/68 

 

 

       

 

 

1/34 

 

Итого  2/68 2/68 1/34 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной рабочей неделе 

21/693 26/884 

 

26/884 

 

26/884 
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3.2.План внеурочной деятельность 

План внеурочной деятельности Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №12» городского округа Саранск для учащихся 1-4 

классов разработан на основе: 

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

Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 5); 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 

373»; 

 Программы внеурочной деятельности, ООП НОО  МОУ «Гимназия 

№12». 

      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Программы внеурочной деятельности обучающихся создают 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур; способствуют  раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка (прежде всего к разным видам искусства – 

изобразительного, музыкального, хореографического),  развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 
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коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучают 

материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся 

организаторские, творческие, художественные, хореографические, 

музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии младших школьников. 

     Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

В соответствии со Стандартом начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

 Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся. 

 Формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных 

и жизненных задач.   

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей. 

 Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями,  выставочными комплексами, 

библиотеками, семьями учащихся. 

 Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
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 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -   для 

формирования здорового образа жизни. 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

 Совершенствование  системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

 Организация информационной поддержки учащихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах гимназии организуется по 

оптимизационной модели, рекомендуемой письмом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 

начальной школе  организуется по направлениям развития личности, 

представленные в учебном плане начального общего образования школы: 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальная деятельность, 

 (в объеме 10 часов в неделю в 1-4-х классах). 

Целью духовно-нравственного направления является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; изучение 

прошлого и настоящего родного края, обычаев, традиций и духовной культуры 

народов, проживающих на территории Мордовии; воспитание патриотизма у 

учащихся через краеведческие знания о городе и республике. 
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 Целью социального направления является обогащение детей 

специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного 

развития процесса общения и социализации. 

 Целью общеинтеллектуального направления является развитие 

интеллектуально-творческих способностей и совершенствование психических 

процессов школьников среднего звена; обогащение и систематизация 

словарного запаса, развитие коммуникативных умений, речемыслительной 

деятельности, развитие и коррекция устной и письменной речи, восполнение 

пробелов в развитии средств языка и функции речи у обучающихся. 

 Целью общекультурного направления является развитие творческого 

потенциала личности первоклассника в процессе художественной и 

эстетической деятельности; формирование исследовательских и 

познавательных умений и навыков обучающихся.   

 Целью спортивно-оздоровительного направления является освоение 

учащимися основных социальных норм, необходимых для полноценного 

существования в современном обществе, в первую очередь, это нормы ведения 

ЗОЖ, нормы сохранения и поддержания физического, психического и 

социального здоровья; сохранение и укрепление физического здоровья 

обучающихся, формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуются посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения: кружков, секций, клубов, 

включающих элементы диспутов, викторин, праздничных мероприятий, 

концертов,  научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности гимназии, спортивных, художественных, музыкальных, 

хореографических школ.  
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План  внеурочной деятельности 

на 2015- 2016 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемые в МОУ  

«Гимназия №12» 

Название 

кружков 

Количество часов в неделю 

1 классы 

 А Б В Г 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры  

1 

1 1 1 

 Плавание 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  Занимательная 

математика 

1 2 1 1 

 Занимательный 

русский 

2   1 

Общекультурное Игровой тренинг  1 2  

 Робототехника 1 1 1 1 

 Занимательный 

английский 

2 2 2 2 

Социальное Я становлюсь 

самостоятельным   

(безопасность) 

1 1 1 2 

Духовно- нравственное Юный патриот 1 1 1 1 

Всего часов в 1 

классах 

 10/330 10/330 10/330 10/330 

                                                            

 2 классы 

Спортивно- Подвижные игры 1 1 1  
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оздоровительное 

 Плавание 1 1 1  

 Шахматы 1 1 1  

Социальное Учусь создавать 

проект 

1 1 1  

 Практическая 

психология 

1 1 1  

Общеинтеллектуальное  Умники и 

умницы 

2 2 2  

Общекультурное Риторика 1    

 Робототехника 1 1 1  

Духовно-нравственное Кружок 

«Дорогою 

добра» 

1 1 1  

 Художественная 

школа 

 1 1  

Всего часов во 2 

классах 

 10/340 10/340 10/340  

                                                                        3 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 1 

 Плавание 1 1 1 1 

 Шахматы 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Музей в твоём 

классе 

  1 1 

 Юный 

гражданин 

России 

1  1 1 

Социальное Учусь создавать 1 1 1 1 
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проект 

Общеинтеллектуальное  Умники и 

умницы 

1 1 1  

 Занимательная 

математика 

1 1 1 1 

 Занимательный 

русский 

   1 

 Информатика   1  

 Робототехника 1 1 1 1 

Общекультурное  Риторика 1    

 Вокальный 

кружок 

1   1 

 Музыкальная 

школа 

 2   

 Народный 

фольклор 

 1   

Всего часов в 3 

классах 

 10/340 10/340 10/340 10/340 

                                                                         4 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1  

 Плавание 1 1 1  

 Шахматы 1 1 1  

Духовно-нравственное Кружок 

 «Уроки 

нравственности, 

или Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

 

1 1 1  
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Социальное Учусь создавать 

проект 

1 1 1  

 Общественно- 

полезный труд 

1 1 1  

Общеинтеллектуальное       

 Робототехника 1 1 1  

Общекультурное Вокальный 

кружок 

1 1 1  

 Умники и 

умницы 

1 1 1  

 Мордовский эпос 1 1 1  

Всего часов в 4 

классах 

 10/340 10/340 10/340  
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3.3. Календарный учебный график 
Начало учебного года с 1 сентября 2015 года, окончание – 31 мая 2016 года 

 

Клас

сы 

1 четверть Осенние 

каникулы 

II четверть Зимние 

каникулы 

III четверть Весенние 

каникулы 

IV четверть Итого 

Сроки Кол-во 

недель 

+дней 

Сроки Кол-

во 

дней 

Сроки Кол-во 

недель 

+дней 

Сроки Кол-

во 

дней 

Сроки Кол-во 

недель 

+дней 

Сроки Кол-

во 

дней 

Сроки Кол-во 

недель 

+ дней 

Кол-во 

недель 

+дней 

Каникулы 

1 01.09-

01.11 

2015г 

9 недель 02.11-

9.11 

2015г 

8 10.11-

26.12 

2015г 

7 

недель 

28.12. 

2015г -

09.01. 

2016г 

13 11.01-

20.02 

2016г 

6 

недель 

Доп. 

каник. 

22.02.-

28.02. 

2015г 

7 04.04.- 

31.05. 

2016г 

8 недель+ 

2 дня 

33+2 

дня 

37 

         

29.02-

24.03. 

2016г 

4 

недел

и 

25.03-

02.04. 

2016г. 

9 

    

2-4 01.09-

01.11 

2015г 

9 недель 02.11-

9.11 

2015г 

8 10.11-

26.12 

2015г 

7 

недель 

28.12. 

2015г -

09.01. 

2016г 

13 11.01-

24.03.

2016г 

10 

недель  

25.03-

02.04. 

2016г. 

9 04.04.- 

31.05. 

2016г 

8 недель+ 

2 дня 

34 

недели 

2 дня 

30 

5-8 

 

 

01.09-

01.11 

2015г 

9 недель 02.11-

9.11 

2015г 

8 10.11-

26.12 

2015г 

7 

недель 

28.12. 

2015г -

09.01. 

2016г 

13 11.01-

24.03.

2016г 

10 

недель  

25.03-

02.04. 

2016г. 

9 04.04.- 

31.05. 

2016г 

8 недель+ 

2 дня 

34 

недели 

2 дня 

30 
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Летние каникулы для обучающихся 1 – 8, 10 классов с 1 июня по 31 августа 

2016 г.;  

для обучающихся 9 классов – с 16 июня по 31 августа;   

для обучающихся 11классов – с 23 июня по 31 августа.   

 

9 01.09-

01.11 

2015г 

9 недель 02.11-

9.11 

2015г 

8 10.11-

26.12 

2015г 

7 

недель 

28.12. 

2015г -

09.01. 

2016г 

13 11.01-

24.03.

2016г 

10 

недель  

25.03-

02.04. 

2016г. 

9 04.04.- 

25.05. 

2016г 

7 недель+ 

3 дня 

33 

недели 

3 дня 

30 

 I полугодие II полугодие 

10 01.09-

01.11 

2015г 

10.11-

26.12 

2015г 

16 

недель 

02.11-

9.11 

2015г 

8   28.12. 

2015г -

09.01. 

2016г 

13 11.01-

24.03.

2016г 

04.04- 

31.05.

2016г 

18 

недель+2 

дня 

23.03- 

31.03. 

2014г 

9    34 

недели 

+ 2 дня 

30 

11 01.09-

01.11 

2015г 

10.11-

26.12 

2015г 

16недель 

 

02.11-

9.11 

2015г 

8   28.12. 

2015г -

09.01. 

2016г 

13 12.01-

24.03 

04.04- 

25.05.

2016г 

17 

недель+3 

дня 

23.03- 

31.03 

9   33 

недели 

+ 3 дня  

30 
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Режим работы муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия  №12» 

Начало учебного года: 01.09.2015 г. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 недели  

во 2 - 9 классах – 34 недели 

в 10 - 11классах – 35 недель (с учетом экзаменационного периода) 

Школа (2-11 классы) работает по 6-ти дневной рабочей неделе в одну смену. 

1 классы обучаются по 5-дневной рабочей неделе. 

Всего в школе на 05 сентября 2015 года 35 классов/ комплектов с 

общей численностью 1065 обучающихся. 

1-ые классы – 141 человек, 

2-ые классы – 98 человек, 

3-и   классы – 117 человек, 

4-ые классы – 93 человека, 

5-ые классы – 115 человек, 

6-ые классы – 94человека, 

7-ые классы – 90 человек, 

8-ые классы – 94 человека, 

9-ые классы – 88 человек, 

10-ые классы – 77 человек, 

11-ые классы – 58 человек. 
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Вход учащихся в здание школы с 8 часов 00 минут. 

Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут, нулевых уроков нет,  

факультативные занятия в 5-11классах не менее чем через 45 минут после 

окончания последнего урока. Продолжение урока в 1-х классах (I - 

полугодие) – 35 минут, в 1-х классах (II - полугодие) и во 2-11-х классах – 45 

минут. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

 после 1, 4 уроков – 15 минут, 

 после 2, 3 уроков – 20 минут, 

 после 5, 6 уроков – 10 минут. 

Во время двадцатиминутных перемен организуется горячее питание 

учащихся. 

                      Расписание звонков на уроки: 

 

1 классы (I -полугодие): 1 классы (II -полугодие): 2-11 классы: 

№ 

урока 

Продолжите

льность 

урока 

Перемена № 

урока 

Продолжитель

ность урока 

Перемена № 

урока 

Продолжите

льность 

урока 

Перемена 

1 8.30 – 

9.05. 

15 1 8.30 – 

9.15 

15 1 8.30 – 

9.15 

15 

2 9.20. – 

9.55 

20 2 9.30 – 

10.15 

20 2 9.30 – 

10.15 

20 

3 10.15. – 

10.50 

 15 3 10.35 – 

11.20 

20 3 10.35 – 

11.20 

20 
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4

  

11.05. – 

11.45 

10 4 11.40 – 

12.25 

15 4 11.40 – 

12.25 

15 

   12.45-15.00 внеурочная 

деятельность 

 13.00-

15.00 

внеурочная 

деятельность 

5 12.40 – 

13.25 

10 

      6 13.35– 

14.20 

10 

      7 14.30 – 

15.15. 

 

 

 

              Режим работы групп продленного дня: 

Время Мероприятие 

12.00 – 12.30 Прием в группу 

12.30 – 13.30 Обед 

13.30 – 14.30 Прогулка, игры на свежем воздухе 

14.30 – 15.30 Внеурочная деятельность 

15.30. – 17.30. Занятия по интересам 

17.30. – 18.00. Уход домой 

 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, 

обозначенным в базисном учебном плане применительно к пятидневному 
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режиму работы учреждения  (1 классы) и шестидневному режиму работы 

учреждения (2-11 классы). 

Инвариантная и вариативная части учебного плана, максимальная 

недельная нагрузка на обучающегося в расписании учебных занятий не 

превышает норм федерального и регионального базисных учебных 

планов, предельно допустимой нормами СанПиН аудиторной нагрузки: в 

1-х классах - 21 час, во 2-4-х классах - 26 часов, в 5-х классах - 32 часа, в 

6-х классах – 33 часа, в 7-х классах - 35 часов, в 8-9 классах – 36 часов, в 

10-11-х классах – 37 часов. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах по всем 

предметам обязательной части учебного плана, кроме предметов: «ОРКСЭ», 

в форме усредненной оценки результатов  текущего контроля 

успеваемости. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за 

четверть во 2-4-х классах. В конце учебного года выставляются итоговые 

годовые оценки. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

обязательной части учебного плана в 5-6-х классах, кроме предметов: 

«ИКМК»  по всем предметам федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, в 7-11-х классах, кроме «ИКМК», «ОПК» в 

форме усредненной оценки результатов текущего контроля успеваемости. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть в 5-9-х 

классах, за исключением предметов с недельной нагрузкой один час в неделю 

– за полугодие, за полугодие – в 10-11-х классах. 
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Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются не позднее 2-

х дней до окончания учебного периода. 

Сроки проведения ГИА в 9-х и 11-х классах определяются в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ. 

Даты проведения выпускных вечеров определяются в соответствии с 

приказом Министерства образования Республики Мордовия. 
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Образовательные технологии для использования в начальной школе 

Наименование 

технологий 

Уровень использования Перспектива  

использования 

 
Системное 

использование 

технологий в 

течение 

нескольких 

лет 

Использование 

отдельных 

элементов 

технологии 

 

1. Проблемное 

обучение 

в течение 

нескольких лет 

распространено 

среди 76 % 

учителей 

На весь период 

реализации 

нового 

варианта 

адаптивной 

модели школы 

 

 

 

 

2. Педагогика 

сотрудничества 

в течение 

последних пяти 

лет 

 

3. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

в течение 

многих лет, 

среди всех 

учителей 

 

4. Технологии 

уровневой 

дифференциации 

в течение 

многих лет, 

среди всех 

учителей 

распространены 

среди 87 % 

учителей 
5. Информационные 

технологии 

с 2005 г., 

распространены 

среди многих 

учителей 

распространены 

среди 98 % 

учителей 
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3.4.  Система условий реализации основной образовательной 

программы НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Общее представление о школе 

Муниципальное образовательное учреждение полного (среднего) 

общего образования «Гимназия № 12» была открыта в 1934 году как 

школа – десятилетка и является старейшей в городе. С 1943 года школа 

была женской, с 1955 – смешанного обучения, с 1961 года она 

становится школой с углубленным изучением иностранного языка 

(английского), с 1990 перешла на новый учебный план школы нового 

типа – гуманитарной гимназии с углублённым изучением английского 

языка и второго европейского языка (французского, немецкого). 

Гимназия осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным    

законом  Российской  Федерации  от   29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»,  действующими 

законодательствами РФ и РМ, Уставом гимназии, а также локальными 

актами. 

Гимназия  расположена в центре г.о. Саранск. Она работает в режиме 

шестидневной учебной недели в одну смену. Во второй половине дня 

администрацией школы и педагогами для учащихся организованы 

индивидуальные консультации и элективные курсы. В системе 

дополнительного образования работают кружки, секции и клубы. 

На базе гимназии ежегодно проводятся семинары – практикумы по 

проблемам повышения качества подготовки учащихся в гимназических 

условиях. В школе собран богатый методический материал по разным 

школьным предметам, особенно – гуманитарного цикла. 

В настоящее время гимназия стала не только образовательным центром 

для учащихся и педагогов, но и своеобразным социокультурным 

учреждением для родителей. В отношениях с ними утверждаются принципы 

самоуправления, гласности, сочетания индивидуальной и коллективной 

работы при обеспечении разнообразных видов деятельности. Школа 

стремится стать центром воспитания детей совместно с семьей и разными 

общественными организациями. 

Гимназия находится в постоянном поиске и непрерывном движении 

вперед. Но как бы ни менялась школьная жизнь, «единицей» учебного процесса 

остается учитель и его учащиеся, а также воспитатель и его воспитанники. 
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Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, 

материально-технические, психолого- педагогические условия, а также 

учебно- методического и информационного обеспечения   реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

         Результатом реализации указанных требований является создание 

образовательной среды: 

                     обеспечивающей достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, доступность и открытость для 

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

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

                     гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

                     преемственной по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику возрастного психофизического развития 

обучающихся на данной ступени общего образования. 

 

3.4.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы НОО МОУ «Гимназия №12» 

       Разработаны  квалификационные характеристики педагогических 

работников, которые содержат дополнительные Требования к 

компетентности педагогических и управленческих кадров, обусловленные: 

– требованиями к структуре ООП НОО; 

– требованиями к результатам освоения ООП НОО; 

 –требованиями к условиям реализации ООП НОО. 

     Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

- укомплектованность  учителями начальных классов (100%); 

- учителями-предметниками (музыка, физкультура, ИЗО, английский 

язык, мордовский язык) (100%); 

- административным персоналом (100%); 
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- для реализации внеурочной деятельности привлечены тьютеры,  

педагоги дополнительного образования, психолог гимназии. 

Характеристика кадровых условий 

Квалификационная 

характеристика 

педагогических 

работников (чел/%) 

Имеют почетные звания 

(чел./%) 
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о
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13 1     4/7 - 5/9 - 40 

лет 

20 

лет 

 

Уровень квалификации педагогических работников МОУ 

«Гимназия №12» 

 Образовательный ценз Уровень квалификации 

 высшее среднее 

специальное 

высшая первая 

Количество 

учителей 

начальных классов. 

14 

 

 

 

13 1 

 

Количество 

учителей-

предметников, 

работающих в 1-4-

ых классах 

12  11 1 

Административный 

персонал 

5  5  
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Имеют почетные звания 

(чел./%) 

Средний возраст 

педагогов 

Средний стаж 

педагогов 
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о
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 1 2 1 1 43 года 20 лет 

 

Профессиональное развитие педагогических кадров  

Год Участие в 

конкурсах 

Участие в 

конференциях, 

семинарах 

Повы

шение 

квали

фикац

ии 

(послед

ние 3 

года) 

Публикации статей, 
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2014 1  1 14 9  12 8 4 2 

2015 1  2 8 14 1 8 6 7 4 
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Кадровые условия  включают: 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

Квалификация  и 

сроки аттестации 

  Учитель 

Классный 

руководитель 

Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

индивидуальное или 

групповое 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

14 

14 

 высшая 

квалификационная 

категория- 13 

   первая 

квалификационная 

категория- 1 

Курсовая 

подготовка 

«Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе 

в условиях 

введения ФГОС» 

   Учитель 

физической 

культуры 

Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

2 1 

квалификационная 

категория 

   Учитель 

иностранного 

языка 
 

6 высшая 

квалификационная 

категория- 4     

  Учитель музыки 

 

1  высшая 

квалификационная 

категория 

  Педагог- психолог Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

1 1 

квалификационная 

категория 
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возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Мониторинг 

метапредметных и 

личностных 

результатов. 

  Воспитатель Отвечает за 

организацию 

условий, при 

которых ребенок 

может освоить  

внеучебное 

пространство как 

пространство 

взаимоотношений и 

взаимодействия 

между  людьми 

1  

  Библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ 

к информации, 

участвует в 

процессе 

воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-

ся путем  обучения 

поиску, анализу, 

оценке и обработке  

информации 

2 высшая 

квалификационная 

категория 

  Педагог 

дополнительного 

Обеспечивает 

реализацию  

2  высшая 

квалификационная 
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образования внеурочной 

деятельности  

категория 

  Административный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной 

работы, 

осуществляет 

контроль и текущую 

организационную 

работу 

5 высшая 

квалификационная 

категория 

  Медицинский 

персонал 

Обеспечивает 

первую 

медицинскую 

помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной 

системы 

мониторинга 

здоровья  учащихся 

и выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников 

2   
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Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения. 

         Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МОУ «Гимназия №12», реализующих образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивается утверждённым 

директором на каждый год графиком  освоения работниками школы 

профессиональных образовательных программ  в объеме не менее 72 часов. 

Кроме этого, учителя начальных классов  повышают свою квалификацию, 

посещая семинары, мастер-классы, участвуя в научно- практических 

конференциях различных уровней,  в конкурсах профессионального 

мастерства,  организуемых в городе и в республике, вебинарах. 

                                                      

                                               План – график 

поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов 

МОУ «Гимназия №12» г.о. Саранск 

№ п/п ФИО педагога Год повышения 

квалификации 

1 Мадонова Е.С. 2016 

2 Конева И.В. 2016 

3 Любаева Т.А. 2018 

4 Пузанова Н.В. 2016 

5 Данкова С.В. 2016 

6 Измалкина Ю.Е. 2016 

7 Кирюхова Е.Д. 2016 

8 Горшунова Е.В. 2016 

9 Ильина Е.Ю. 2016 

10 Камыкина В.Н. 2018 

11 Сергунина Е.В. 2017 

12  Мелякина С.В. 2016 
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13 Устимкина В.А. 2016 

14 Журавлёва Л.В. 2016 
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3.4.2. Финансовые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 
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программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность 

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. 
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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 

основного 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. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 
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условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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3.4.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с 

«Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений».  

Материально-технические условия МОУ «Гимназия №12» 

1. обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования;  

2. обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(имеется централизованное водоснабжение, канализация; 

освещение,  воздушно-тепловой режим соответствуют 

нормам САНПиН); 

  санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные 

гардеробы, санузлы, раковины с централизованным 

водоснабжением в  учебных кабинетах); 

  социально-бытовых условий (имеется оборудованное 

рабочее место учителя и ученика,  учительская, комната 

психологической разгрузки); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3. обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

 Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к: 

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории 

имеются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, 

учебно-опытная, хозяйственная; территория оборудована 

громоотводами, имеет искусственное освещение);                        
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-зданию образовательного учреждения (здание пятиэтажное, 

кирпичное, нетиповое; учебные помещения начальных классов 

выделены в отдельный блок на первом и втором  этажах; имеются 

рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных 

кабинетов; учащиеся обучаются в закреплённых за каждым классом 

учебных кабинетах; площадь учебных кабинетов соответствует нормам 

САНПиН);  

-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека, оснащённая 

персональными компьютерами, читательские места, медиатека, выход в 

Интернет);  

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 150 

мест; пищеблок, оснащённый технологическим оборудованием, буфет);  

-помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, психологической разгрузки, 

моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками (лингафонный кабинет, кабинет 

музыки,  танцевальный зал, сенсорная комната, слесарная и столярная 

мастерские, кабинет технологии); 

-актовому залу (имеется большой актовый зал, танцевальный зал.);  

-спортивным залам (имеются 2 спортивных зала, тренажёрный зал, 

игровое и спортивное оборудование, бассейн (площадь акватории равна 

1/25*8, стадион); 

 -помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский 

кабинет: кабинет врача, процедурный , стоматологический кабинеты, 

оснащенные современным оборудованием и медикаментами); 

-мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю (имеется 

учебная мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том 

числе интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям; 

специальные демонстрационные столы  и иное офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь); 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям ( в 

наличии бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  

МОУ «Гимназия №12» самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 
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Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса  обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет  

и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации  в 

сети Интернет,  работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

 

Все помещения Школы соответствуют требованиям СанПин 
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3.4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

МОУ «Гимназия №12» обеспечено учебниками  с электронными 

приложениями, являющимися их  составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на русском  

языке.  

Гимназия  имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека гимназии укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. Библиотека школы укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, имеет фонд 

дополнительной литературы. Библиотечный фонд составляет 

34914.экземпляров, из них: 5704 экземпляров учебников, 26593 экземпляра 

художественной литературы, справочно – энциклопедической литературы – 

2094 экземпляра. Обеспеченность учебниками учащихся 1-4 ых классов 

составляет 100%. Обучение в начальной школе осуществляется по УМК 

«Школа России», «Школа 21 века», что соответствует требованиям ФГОС 

НОО. Школа имеет комплект книг серии «Стандарты второго поколения», 

содержащие нормативно-правовое обеспечение, методический конструктор, 

примерные образовательные программы, контрольно-измерительные 

материалы.  
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Анализ действующего учебно-методического обеспечения позволил 

сделать следующий вывод.  

Вывод.  

Образовательная деятельность при получении начального общего 

образования обеспечена учебниками, включенными в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Учебники   соответствуют уровню изучения учебного предмета 

(базовый, углублённый). 

Информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях представлены в виде электронных приложений к учебникам, 

электронных наглядных пособий, электронных тренажёров, электронных 

практикумов, информационно-справочных источников, ресурсов 

общекультурного характера (виртуальные экскурсии по музеям мира, 

путешествия по городам, странам и континентам, издания, посвященные 

классикам мировой культуры, шедеврам архитектуры, живописи, музыки).  

В школе обеспечена возможность свободного доступа к сети Интернет 

в школьной библиотеке, учебных и служебных кабинетах. Мониторинг 

использования информационно-образовательных ресурсов Интернета 

позволил сделать такие выводы. Достаточно большой процент педагогов, 

обучающихся используют в своей деятельности такие интернет-ресурсы, как: 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам», «Российский 

общеобразовательный портал», «Российское образование», «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов», «Каталог образовательных 

ресурсов для школы» «Федеральный портал Российское образование», 

«Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов», 

«Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий», «Виртуальная 

библиотека EUNnet»  и др.   

Скорость канала связи составляет 6Мбит/сек. 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. Для решения учебно-познавательных задач с применением 
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информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

используются 15 нетбуков, 5 ноутбуков и 121 компьютер,документ- камеры, 

цифровые микроскопы. В каждом кабинете  имеется компьютер, принтер, 

проектор ,есть выход в Интернет. 76 компьютеров находятся в сети. В 

административных целях используются 11 компьютеров. Три кабинета 

информатики оборудованы 12 компьютерами в каждом, объединенными в 

локальную сеть, имеется выход в Интернет. Лингафонный кабинет 

оборудован 20 рабочими столами с полуакустическими кабинками. Рабочее 

место. Все кабинеты начальной школы оборудованы интерактивной доской,  

имеются  мультемедийные установки,  телевизоры,  магнитофоны. В 

гимназии имеется достаточный фонд медиатеки, состоящий из СD и  DVD 

дисков, на которых представлены учебные материалы по различным 

предметам. В гимназии обеспечен контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 
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Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной  соответствует законодательству Российской Федерации. 

В гимназии имеется локальная сеть, которая обеспечивает 

взаимодействие участников образовательных отношений, школьный сайт 

отвечает требованиям законодательства относительно структуры и 

размещаемой на нем информации, 100 % учителей начальной школы имеют 

собственные сайты, функционирует электронный журнал и дневник 

школьника.  

 

Вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура школы представлена техническими средствами, 

прикладными инструментами.  

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Тип и вид 

компьютерной 

техники 

Количество Год 

установки 

Где установлен (кабинет) Кем и как 

используется 

ПК 89 2004 406 Учителями и 

учащимися в 

учебном процессе 2005 200,207,106 

2006 401,10 

2007 401,109,15 

2008 401,317,204,216 

2009 401,402,404,317,311, 

313,200,203,205,207, 

211,212,214,столовая, 

106,зам.АХЧ,17 

В 

административной 

деятельности 

гимназии 

2010 402,403,406,301,303, 

308,310,312,200,201, 

207,213,101,103, 

108,19,13 

 

 

 

 

 2011 307,208,107,110 
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2012 310,107а,20,217 Учителями и 

учащимися в 

учебном процессе 2013 3 

2015 403 

Нетбук 15 2010 403,405,психолог,302, 

305, 203, 

204,207, 208,107а, 

111,зам.АХЧ,17,11с/з 

13 2012 Начальная школа 

Ноутбук 5 2006 403 

2009 301 

2011 200 

2012 200 

Принтер 13 2009 401,204,200 ,зам.АХЧ, 

207,13 

2007 205 

2006 403,200 

2004 406,317 

2003 404 

2001 301 

Сканер 8 2006 404,401, 

2003 301 

2008 207,203 

2004 403,204,зам.АХЧ 

Копир-принтер-

сканер 

 

13 2012 библиотека 

2010 402,203,205,212,зам.АХЧ 

2009 404, 403,214,106, 207,208 

Копировальный 

аппарат 

7 2009 403,зам.АХЧ,204 

2004 317 
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 2006 301,200,202 

Интерактивные 

доски 

24 2006 301 Учителями и 

учащимися в 

учебном процессе 2007 401 

2009 212 

2011 106,15,19,110,213,307 

2012 103,107,108,109,201, 

210,209, 217,308, 

2013 206, 208, 211, 214, 216, 

203 

Документ-

камеры 

4 2012 20,206,311,313 

Проекторы 26 2006 301,212, 

2007 401,402 

2010 108,110 

2011 106,15,19,203,213,307 

2012 103,107,108,109,110,201, 

209,210,211,214,217,308 

2013 206, 208  
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3.4.5. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Непременным условием реализации требований Стандарта является 

создание в образовательном учреждении психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих: 

                    преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию 

с учётом специфики возрастного психофизического 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 детс 

ких объединений, ученического самоуправления; 

                    диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

учреждения); 

                    вариативность форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

  

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса: 

1.                  Посещение и анализ занятий 

- в детском саду, 

- в 1-х классах, 

- в 4-х классах. 

2.                  Проведение индивидуальных консультаций с воспитателями, 

психологом, родителями по результатам тестирования детей на этапе приема в 

школу. 
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3.                  Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х 

классов по результатам входной диагностики детей 

       4. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и 

учащихся  4-х классов, переходящих в среднее звено: 

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных 

ситуациях; 

- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х классах; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 

1-х, 4-х классов; 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, 

педагогами, родителями по итогам психодиагностики; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 

1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах; 

2) ведение развивающей работы в 1-4 классах; 

3) консультирование школьников. 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание 

ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности 

родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития 

ребенка». 

        5.Работа медико- психолого-педагогического консилиума: 

- готовность детей к школе; 

- адаптация первоклассников; 

- переход учащихся в среднее звено; 

- организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-х, 5-х 

классов (создание групп педагогической поддержки, индивидуальных 

программ и др.) 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

            ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося  (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями развития и здоровья), выдвигает на первый план 

проблему соотношения обучения и развития. 

 ООП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

 *   с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
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 *   с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 *   с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 *    с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 *  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 *   с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

         Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий 

разного уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание 

разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, 

коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 

впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на 

основе учета уровня его актуального развития и сформированных 

(формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться 

самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой 

группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 

деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества 

позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед. 

            Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных 

формах урочной и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  

индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным предметам, 

подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для 

развития творческих способностей - организация кружков танцевальных, 

хоровых, вокальных. 
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  

участников образовательного процесса 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учителей и административных работников: 

Практикум «Мониторинг формирования УУД» 

Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на 

темы: «Организация эффективного процесса обучения школьников» 

«Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на 

взаимовыгодных началах». 

   Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей): 

Под родительской  компетентностью понимают: 

             -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической 

деятельности; 

             -интегральную характеристику, определяющую способность решать 

проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

педагогической деятельности, с использованием знаний, опыта, ценностей и 

наклонностей; 

             -интегральную личностную характеристику, определяющую 

готовность и способность выполнять педагогические функции в соответствии 

с принятым в социуме в конкретный исторический момент нормами, 

стандартами, требованиями. 

            - способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их 

разумного удовлетворения; 

             -способность сознательно планировать образование ребенка и 

вхождение во взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком 

семьи, способностями ребёнка и социальной ситуацией. 

             -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в 

относительной безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и 

обеспечении необходимым в этом 

             -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания 

ребенка. 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в 

воспитании ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя 

как родителя и как человека, работа над собой имеет важное значение для 

выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. 

Самопознание и саморазвитие родителей   считается  важным компонентом 

родительской компетентности. 
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 В практике работы школы  сложились методы работы с родителями по 

повышению их родительской компетентности: 

                    формирование необходимых знаний, 

                    обучение   навыкам общения с детьми, 

                    обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 

                    улучшение стиля родительского поведения   

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

 - Лекция 

 - Конференция 

 - Практикум 

 - Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 

 - Родительские вечера 

 - Родительский тренинг 

            

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и 

практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в 

учебно-воспитательном процессе - психолого-педагогическое 

сопровождение. В нашей гимназии существуют свои  варианты 

сопровождения:  медико- психолого-педагогический консилиум, работа, 

психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития 

ребенка рассматривается как сопровождение отношений: их развитие, 

коррекция, восстановление. 

  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития 

ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 
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 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

 Виды  работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 -  профилактика; 

 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 - психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей; 

 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений). 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического 

сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

                    сохранение и укрепление психологического здоровья; 

                    мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

                    психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения; 

                    формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

                    развитие экологической культуры; 
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                    выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

                    формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

                    поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления; 

                    выявление и поддержку одарённых детей 

                        

            Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание 

условий профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и 

оперативной помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на 

развитие родительской компетентности. 

          Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и 

развивать достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и 

родителя по выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных 

проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из 

них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора доверительных 

открытых отношений и помощника в развитии его ключевых родительских 

компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных 

отношений. 

Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

            Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях 

(ступенях) образования различны. 

          Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников 

в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, 

развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании 

желания и «умения учиться», развитии творческих способностей, подготовка 

перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения. 

            При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в 

развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней 

сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя 

и классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую 

поддержку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель 

их деятельности - развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых 

проблемных ситуаций. 
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Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-

психологами, учителями, социальными педагогами, ПМПк, выявляющими 

проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 

преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 

родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются 

профилактические программы, охватывающие значительные группы 

учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская 

работа с администрацией и учителями. 

  

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами образовательной 

программы  

В основе обоснования необходимых изменений системы условий 

находятся приоритетные направления программы развития и образовательной 

программы, которые связаны с проектированием вариативного, 

здоровьесберегающего пространства с участием социальных партнеров 

гимназии и с учетом ее собственных условий и ресурсов. 

Приоритеты в достижении целевых ориентиров в системе условий  

В области системы управления школой: 

 включение в управление органов общественно-профессиональной и 

профессиональной компонентов структуры управления; 

  повышение результативности деятельности функциональных служб  

управляющей системы;   

 разработка и развитие механизмов взаимовыгодного сотрудничества 

школы с социальными партнерами, в том числе механизмов частно-

государственного партнерства; 

 активизация деятельности Управляющего совета школы. 

В области кадрового обеспечения: 

 дальнейшее развитие модернизированной структуры школьной 

методической службы;  

 обеспечение реализации образовательной программы 

педагогическими кадрами, обладающими высоким профессионализмом, 

способными на современном уровне решать задачи обучения, развития и 

воспитания учащихся посредством реализации программы опытно-

экспериментальной работы; 

 увеличение доли педагогических работников соответствующих 
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требованиям профессионального стандарта; 

 увеличение доли педагогических работников, которым присвоена 

высшая и первая квалификационные категории, которые награждены 

государственными и отраслевыми наградами. 

В области информационно-методического обеспечения 

 восприимчивость педагогов к новаторским идеям, создание авторских 

программ и учебных пособий, позволяющих обновить содержание обучения 

посредством включения педагогов в инновационную, исследовательскую 

деятельность с использованием инофрмационно-коммуникационных 

технологий; 

 расширение фонда медиаресурсов для создания единой 

информационно-образовательной среды с участием социальных партнеров 

школы; 

 обеспечение полноты и целостности образовательного контента по 

всем учебным предметам учебного плана; 

 формирование фонда дополнительной литературы, включающий: 

отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную 

литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания 

по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу 

по социальному и профессиональному самоопределению учащихся; 

В области материально-технического обеспечения: 

 обеспечение условий безопасности и сохранения жизни и здоровья 

участников образовательных отношений посредством  реализации 

республиканской программы «Доступная среда» для создания условий для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов;  

 оснащение учебного процесса материально-техническими 

средствами, в соответствии с современными требованиями. 

В области психолого-педагогического обеспечения 

 создание наиболее благоприятных условий для обучения и развития 

учащихся и профессионального роста педагога, психологического 

благополучия всех участников образовательных отношений; 

 достижение единства и непрерывности воспитания, развития и 

обучения; 

 соответствие модели, алгоритма и технологии психолого-

педагогического обеспечения деятельности школы требованиям нормативных 
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документов, научно-методическим рекомендациям; 

 обеспечение высокой оперативности психолого-педагогического 

обеспечения и необходимости охвата психолого-педагогическим влиянием 

всех учащихся и педагогических и иных работников школы. 

В области создания финансового обеспечения 

 увеличение количества источников внебюджетного финансирования 

(платные услуги, акции); 

 участие в грантах, проектах федерального, республиканского и 

муниципального уровней. 
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3.4.7. Основные механизмы достижения целевых ориентиров в  

системе условий  

Механизмами создания системы условий для реализации 

образовательной программы являются: 

 реализация программы опытно-экспериментальной работы 

«Формирование профессионально-педагогических компетенций педагогов как 

одно из условий реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»; 

 создание сетевого сообщества для интеграции ресурсных 

возможностей школы и социальных партнеров; 

 модернизация структуры системы управления; 

 развитие механизмов частно-государственного партнерства.  

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  

мониторинг  с целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для 

такой оценки  используется определенный набор  показателей. 

 

Объект контроля 
Содержание 

контроля 

Методы 

сбора 

информ

ации 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственность 

Кадровые условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка 

укомплектованности 

ОУ 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документ

ации Июль- 

август 

Директор 

Долматова Н.В. 
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установление 

соответствия уровня 

квалификациипедаго

гических и иных 

работников ОУ 

требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

управлен

ческий 

аудит 

При 

приеме на 

работу 

Директор 

Долматова Н.В 

проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников  ОУ 

Изучение 

документ

ации 

(наличие 

документ

ов 

государс

твенного 

образца о 

прохожд

ении 

професси

ональной 

переподг

отовки 

или 

повышен

ия 

квалифик

ации 

В течение 

года 

Никишанина А.И., 

заместитель 

директора 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП НОО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации 

(знание материалов 

ФГОС НОО) 

Собеседо

вание 

Август 

Никишанина А.И., 

заместитель 

директора 
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Оценка достижения  

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполне

ния 

комплекс

ной 

контроль

ной 

работы 

В течение 

года 

Никишанина А.И., 

заместитель 

директора 

Финансовые 

условия реализации 

ООП НОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП 

НОО 

информа

ция для 

публичн

ого 

отчета 

В течение 

года 

Директор 

Долматова Н.В. 

 Бухгалтер 

Гурьянова Е.А. 

проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной части  

ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

информа

ция о 

прохожд

ении 

програм

много 

материал

а 

В течение 

года 

Директор 

Долматова Н.В. 

 Бухгалтер 

Гурьянова Е.А. 

проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

информа

ция для 

публичн

ого 

отчета 

В течение 

года 

Директор 

Долматова Н.В. 

 Бухгалтер 

Гурьянова Е.А. 
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Материально-

технические 

условия реализации 

ООП НОО 

проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности

; требованийохраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

информа

ция для 

подготов

ки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

Долматова Н.В. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Зайцева О.В. 

проверка наличия 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информа

ция 

В течение 

года 

Директор 

Долматова Н.В. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Зайцева О.В. 

Информационно-

методические 

условия реализации 

ООП НОО 

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий 

и др. 

информа

ция 

В течение 

года 

Верещагина Т.Г. 

Заведующая 

библиотекой 
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проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и 

условиями его 

осуществления 

информа

ция 

В течение 

года 

Никишанина А.И., 

заместитель 

директора, 

Верещагина Т.Г. 

Заведующая 

библиотекой 

проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным 

и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в 

том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

информа

ция 

В течение 

года 

Никишанина А.И., 

заместитель 

директора, 

Верещагина Т.Г. 

Заведующая 

библиотекой 

обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, 

учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  

ООП НОО 

информа

ция 

В течение 

года 

Никишанина А.И., 

заместитель 

директора, 

Верещагина Т.Г. 

Заведующая 

библиотекой 
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обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий 

детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические 

и периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

информа

ция 

В течение 

года 

Никишанина А.И., 

заместитель 

директора, 

Верещагина Т.Г. 

заведующая 

библиотекой 

обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по 

всем  курсам 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информа

ция 

В течение 

года 

Никишанина А.И., 

заместитель 

директора, 

Верещагина Т.Г. 

Заведующая 

библиотекой 

 

  

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

МОУ «Гимназия№12» обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей), как участников образовательного 

процесса, с: 

 Уставом гимназии и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса; 

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми основной образовательной программы начального 

общего образования,  закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающим ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы.  

В социальном заказе школе родители ставят на первое место: 

 обеспечение подготовки учащихся для поступления в ВУЗы  и 

колледжи ; 

  развитие природных данных; 

 чтобы ребенок находился в школьном пространстве до 17 лет. 

 Учащиеся: 

 хотят получить качественное образование ; 

 хотят иметь учебный успех ; 

 хотят, чтобы было интересно в школе. 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Школа обеспечивает безопасность образовательного процесса: 

установлена автоматическая пожарная сигнализация, работает служба 

охраны, установлена тревожная кнопка. 

 

Приложение 1  Рабочие программы по предметам начальной школы 

Приложение 2  Программы по курсам внеурочной деятельности 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимойсистемы условий 

 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в 

образовательной организации 

ФГОС НОО  

Решение 

педагогического  

совета от 29 

августа 2010  

года 

 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС НОО 

Август 2010 

3.  Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования образовательной 

организации 

Май-июнь 2010 

4.  Утверждение основной Август 2010 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

образовательной программы 

образовательной организации 

 5.  Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

начального общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристикамии 

профессиональным стандартом 

Август 2010 

6.  Определение списка учебников 

и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

Май-июнь 2010 

7. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса  

В течение 2010-

2011 учебного 

года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

8.  Доработка: 

– 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; 

– положения об организации 

домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

Август – 

декабрь 2010 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов 

Муниципальное 

задание на 

2010год и 

плановый период 

2011-2012 годов 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

Август 2010 

Январь 2011 

По мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образоательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

 

Родительские 

собрания 

Педагогические 

советы 

Совещания при 

директоре 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего образования и 

дополнительного образования детей 

и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Родительские 

собрания 

 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май 2010 

 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Апрель – май 

2010 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

Июнь 2010 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

общего образования 2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

связи с введением ФГОС 

начального общего образования 

Сентябрь 2010 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

начального общего образования 

Август 2010 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

постоянно 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

Родительские 

собрания 

Сентябрь 2015 

Май 2016 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

Март 2011 

4. Разработка и утверждение 

локальных актов, 

регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Август 2010 

VI. Материально 

техническое 

1. Анализ 

материальнотехнического 

Июль 2010 



 213 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

обеспечения реализации ФГОС 

начального общего образования 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

Август 2010 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС начального 

общего образования 

Обеспечено 

 

 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

Обеспечено 

 

 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС 

начального общего образования 

Совершенствова

ние ИОС 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Укомплектовано 

Далее – в 

соответствии с 

планом работы 

библиотеки 

7. Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Имеется 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

Имеется 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ПООП НОО – примерная основная образовательная программа основного 

общего образования 

ООП НОО – основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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