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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основная образовательная программа ступени начального общего образования (далее - ООП 

НОО) разработана педагогическим коллективом с участием представителей Совета 

муниципального казенного образовательного учреждения «Лопатинская основная 

общеобразовательная школа» (далее-Школа). По мере введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (с 

изменениями) (далее — ФГОС НОО), и накопления опыта работы в данную программу будут 

вноситься изменения и дополнения.  

Программа адресована учащимся 1-4 классов. Прием в Школу осуществляется на основании 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана на основе 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и соответствует требованиям 

ФГОС НОО,  концептуальным положениям учебно-методического комплекта (далее - УМК) 

«Школа России», реализуемой  на ступени начального общего образования Школы. ООП 

НОО соответствует статусу школы «Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение», особенностям национальной республики, выраженным в преподавании в части, 

формируемой участниками образовательного процесса со 2 класса мордовского языка 

(мокшанский). Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лопатинская  

ООШ» имеет оптимальный уровень соответствия условиям организации образовательного 

процесса в начальной школе современным требованиям, предъявляемым к качеству 

начального 

образования. Содержание ООП НОО Школы соответствует пожеланиям родителей 

обучающихся в части достижения результатов образования, обеспечивающих реальную 

возможность его продолжения на следующей ступени и способствующих более высокому 

уровню социализации обучающихся; запросам младших школьников, в основе которых 

находятся их потребности, интересы, способности. 

Данная основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации  

учебной  деятельности, обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

ООП НОО направлена на достижение следующих результатов образования: 

– личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно -смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся;  

– метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися 
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универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие   овладение   ключевыми   компетентностями,   составляющими   основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями;  

– предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной 

области деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который 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; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 
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– 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 ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

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

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

ООП  НОО учитывает  социокультурные особенности села, социальное окружение, 

социальное положение школьников. Коллектив школы видит свою миссию в том, чтобы 

создать условия для развития и саморазвития каждого школьника, помочь каждому 

самоопределиться, самореализоваться как уникальной неповторимой личности. 

       Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее   основу   личностного   развития   учащегося,   означает   умение   учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения ; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
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– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

ПОРТРЕТ выпускника начальной школы 

− любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

− уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

− любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

− владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

− готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед -семьей 

и обществом; 

− доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

− выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Внеурочная деятельность младших школьников. 
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В школе  реализуются все  направления внеурочной деятельности, обозначенные  в рамках 

ФГОС НОО: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. 

Ключевой идеей организации внеурочной деятельности младших школьников является 

создание развивающей среды для воспитания и социализации младших школьников.  

Модель внеурочной деятельности младших школьников  разработана на основе базовой 

модели, в основе которой находится принцип интеграции ресурсов (кадровых, материально-

технических, информационно-методических, финансово-экономических) учреждений 

общего, дополнительного образования, учреждений культуры, физической культуры и спорта 

Организационно-институциональное обеспечение.  

Ресурсно-технологическое обеспечение  

Школа функционирует в одном здании постройки 1986 года. Школа располагает спортивным 

залом, спортивной площадкой, беговой дорожкой, построенной в 2005 году, столовой на 30 

мест. Общее количество классных комнат - 9.. Учащиеся полностью обеспечены учебниками. 

Школа имеет выход в Интернет, имеется локальная сеть, электронная почта, школьный сайт, 

сайты педагогов.  

В целях пропаганды и развития мордовской национальной культуры, возрождения традиций 

и обычаев мордовского народа, привития чувств патриотизма в школе работает музейная 

комната, где собран богатый материал. 

Школа располагает своим земельным участком площадью 0.79 га.  

В 2007 году проведена противопожарная сигнализация. В 2013 году установлена тревожная 

кнопка. Были установлены светильники над классной доской. В школе имеются 

отремонтированные современные туалеты, раздевалка.  Имеется система видеонаблюдения. 

В школе проводится профилактическая, санитарно-просветительная работа среди  учащихся, 

родителей и учителей работниками ГБУЗ Республики Мордовия "Детская поликлиника №3", 

учителями, сотрудниками милиции и другими службами. 

Горячее питание организовано для всех учащихся школы. Из федерального бюджета 

выделяется на питание детям из малообеспеченных семей. На пришкольном участке 

выращиваются овощи и фрукты для школьной столовой.  

Финансово-экономические условия. Финансирование внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках бюджетного финансирования. 

 - части, формируемой участниками образовательного процесса, относящейся к учебному 

плану образовательного учреждения; 

 - внутришкольного дополнительного образования; 

- бюджетное стимулирующее финансирование.  

 Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности:  

- мониторинг;  

-информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования; 

- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, 

мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности; 

 - Интернет-сайт Школы (https://loplmb.schoolrm.ru). 
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  Научно-методическое обеспечение. Разработка образовательных программ, адекватных 

целям и задачам ООПНОО по достижению школьниками планируемых результатов и их 

оценке. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

 - укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 - наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения; 

 - непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения. 

Внеурочная деятельность в рамках школьной организационной модели осуществляется через: 

 часть, формируемую участниками образовательного процесса школьного 

учебного  плана (образовательные курсы, спецкурсы, учебные проекты, исследования, 

в том числе, учитывающие региональные особенности, проводимые в форме, 

отличной от урочной.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются разнообразные 

формы организации урочной и внеурочной деятельности: кружки и клубы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся; социальные практики, проектная и исследовательская 

деятельность, акции, волонтерское движение, ролевые, социально- моделирующие игры. 

Координирующая роль в социальном партнерстве принадлежит школе, на уровне классного 

коллектива — классному руководителю.  

Условия реализации ООП НОО и режим дня соответствуют требованиям СанПиН. 

Образовательное учреждение работает в режиме 6-дневной учебной недели, для учащихся 1 

классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет  

- для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут, за 

исключением 1-го класса, в котором учебные занятия проводятся с использованием 

«ступенчатого» режима обучения: в первом полугодии - сентябрь, октябрь - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, ноябрь, декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый. Во втором полугодии 

- январь - май: по 4 урока по 45 минут каждый. Для 1-ого класса в середине учебного дня 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 40 минут.    

 

ООП НОО содержит следующие разделы и их компоненты: 

 I. Целевой раздел. Раздел включает пояснительную записку,  программу «Планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования». Планируемые результаты являются важнейшими механизмами реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
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выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. Третьим компонентом раздела является программа «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования». Она выступает в роли инструмента реализации Требований ФГОС 

НОО к результатам освоения ООП НОО,  направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

 II. Содержательный раздел включает Программу формирования универсальных 

учебных действий, которая конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание 

образовательно- воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Следующий компонент раздела: Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования . В программе  

конкретизируются  задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско- юношеских движений и объединений, спортивных и творческих 

клубов.  

Компонент второго раздела Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни -  это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, обеспечивает 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды, формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов включают полное описание 

содержания конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) посредством 

которых реализуется ООП НОО (даны в приложении). 

Организационный раздел включает  Учебный план начального общего образования, 

фиксирующий максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. 

Следующий компонент раздела План внеурочной деятельности  является 

организационным механизмом реализации ООП НОО в части внеурочной деятельности 

младших школьников. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности школы определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения.   
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Компонент Система условий реализации ООП НОО разработана на основе 

соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО. Система условий  содержит описание имеющихся 

условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

а также учебно-методического к информационного обеспечения, дается обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП 

НОО, описание механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий и 

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

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К 

числу планируемых результатов относятся: 

• 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 специфической 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.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего  образования  отражают: 

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  отражают: 

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

поиска средств её 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 её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

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

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

избирательности, этики и этикета; 

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

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно – 

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)определение общей цели и путей её достижения; умения договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты по средством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной информационной среде начального общего образования 

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

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

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 умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

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

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

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

обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Родной язык: 

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

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

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

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

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

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

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

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика: 
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебнопознавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

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

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

мире.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.).  

Музыка: 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских 

задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
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показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

  

 

1.3 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 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, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 
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 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; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; 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 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, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
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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 

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; 

 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. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по 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, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

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.  

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 

Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 
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Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 
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 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятель-ная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- 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 

деятельности 

- творческий отчет 
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- 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. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Промежуточная аттестация. 

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации в ОУ устанавливаются в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации.    Аттестация проводится в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией.  

Итоговое оценивание. В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в РФ» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. Поэтому прямое 

включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Это 

значит, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через 

аттестацию кадров, аккредитацию образовательного учреждения, мониторинговые 

исследования, в которых основным элементом выступают результаты итоговой оценки 

выпускников. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся ступени начального общего образования 
Программа формирования универсальных учебных действий(далее – программа 

формирования УУД) направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Цель программы формирования УУД – обеспечение системного-деятельностного подхода 

к личностному развитию и формированию УУД в урочной и внеурочной деятельности через 

мотивацию младших школьников к обучению, познанию и творчеству.  

Задачи: создание условий, обеспечивающих  выполнение требований ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО: 

 организационных (кадровое обеспечение, внедрение современных 

образовательных технологий, информатизация УВП, укрепление государственно – 

общественной составляющей управления повышением качества начального 

образования); 

 содержательных (научно – методическое, психолого – педагогическое, 

дидактическое обеспечение, контрольно – диагностическое обеспечение мониторинга 

эффективности реализации программы). 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 
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– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Методологической основой программы формирования УУД являются системно-

деятельностный и компетентностный подходы. С позиции обозначенных подходов УУД это 

обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию обучающихся в различных 

предметных областях познания и мотивацию к обучению.  

 Формирование УУД является инвариантной основой урочной и внеурочной деятельности 

школы. 

Содержание программы учитывает характерные для младшего школьного возраста 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  развитие 

целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Содержание программы формирования УУД учитывает существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. Успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 
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учителя, с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начальной ступени общего 

образования. 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

 

Характеристика УУД  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, 

т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

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

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
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К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-

символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо 

прямого эффекта обучения – приобретения определённых знаний, умений и, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура 

и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

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 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 
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 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

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. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

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

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

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
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обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

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

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 
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– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

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

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

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

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

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 
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народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

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

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

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

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

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

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
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музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
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продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

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

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 
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готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого 

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

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

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

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

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

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

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Роль внеурочной деятельности в формировании УУД 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все направления внеурочной деятельности. В таблице в обобщенном виде 

представлены УУД, формирование которых происходит посредством традиционных форм 

организации внеурочной деятельности в рамках конкретного направления. 

 Направления Формы 

  

УУД 

личностные коммуникативные регулятивные познавательные 

Спортивно-

оздоровительное 

-занятия в 

спортивных секциях 

-соревнования 

-совместные 

мероприятия с 

родителями 

Сохранение и укрепление 

здоровья, улучшения 

физического развития 

обучающихся 

Усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

Приобщение к 

регулярным занятиям 

физической культурой и 

спортом; 

  

  

Формирование 

навыков 

здорового образа 

жизни 

Общеинтеллектуальное  -олимпиады 

-исследования 

-проектная 

деятельность 

-проведение опытов 

-наблюдения 

Приобретение 

школьником  социальных 

знаний. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

Умение 

взаимодействовать со 

взрослым и со 

сверстниками в 

деятельностиготовность 

к преодолению 

трудностей, 

формирование установки 

на поиск способов 

разрешения трудностей 

Формирование 

научной картины 

мира как 

продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека 
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Духовно-нравственное индивидуальные 

беседы 

-встречи 

-просмотр фильмов 

-чтение 

литературных 

произведений 

-экскурсии 

Формирование  высокого 

патриотического сознания, 

верности Отечеству, 

готовности к выполнению 

конституционных 

обязанностей 

Усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия, 

воспитание 

толерантности 

Первоначальные 

сведения о 

патриотизме, 

любви к Родине 

Общекультурное   -праздники 

-выставки 

-спектакли 

-концерты 

-работа в 

творческих группах 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

  

Усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

Приобретение 

социальных знаний. 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Первоначальные 

представления о 

светской этике, 

изобразительном 

искусстве 

Социальное  -труд по 

самообслуживанию 

-продуктивная 

деятельность 

-изготовление 

наглядных пособий, 

подарков 

Приобретение 

школьником  социальных 

знаний. 

  

Усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Приобретение 

новых знаний в 

ходе 

индивидуальной 

работы и 

совместной 

деятельнось 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

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

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

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

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

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 
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служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

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

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

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

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

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

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

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

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

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

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

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

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

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

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

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

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

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

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

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

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании УУД   
Формирование УУД осуществляется посредством системного применения педагогами школы 

технологий деятельностной педагогики: технология проблемного обучения, проектная 

технология обучения. Применение обозначенных технологий в реализации основной 

образовательной программы обеспечивает формирование таких УУД, как: личностных, 

регулятивных,  коммуникативных, познавательных.  

Для оценивания уровня сформированности УУД применяются такие технологии 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов), которые  направлены на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения 

традиционной системы  оценивания. Новые подходы к оцениванию (самооценка, 

взаимооценка) направлены  на формирование регулятивных  УУД, так как обеспечивает 

развитие  умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим 

происходит формирование и коммуникативных УУД:  за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  формированию личностных УУД. 

Технология оценивания реализована через тетради для проверочных и контрольных работ. 

 

    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; 
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Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  УУД. 

 

Планируемые результаты в освоении младшими школьниками УУД по завершению 

обучения в начальной школе 

В результате изучения всех учебных предметов в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

  

Раздел «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;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

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

частной задачи;  

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

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

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности;  

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

окружающих людей;  

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• установка на здоровый образ жизни;  

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

отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Раздел «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 свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• адекватно воспринимать оценку учителя;  

• различать способ и результат действия;  
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• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки;  

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

учета характера сделанных ошибок;  

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

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

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

задач;  

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

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

и связях;  

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть общим приемом решения задач.  

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится:  

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

Мониторинг уровня сформированности УУД  
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Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации 

о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников. 

Задачи мониторинга: 

 

-Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

-Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

-Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

-Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД обучающихся на ступени начального общего образования; 

-Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

дошкольного, начального общего образования; 

-Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД  

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

-Соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

-Соответствие свойств  УУД заранее заданным требованиям; 

-Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития УУД, 

выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

Оценивание результатов сформированности УУД  посредством внеурочной деятельности 

осуществляется с помощью создания портфолио, творческих отчетов, наблюдения, 

анкетирования. 

 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа; 

 опрос. 

  Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения, достаточная развернутость во времени, владение 

разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Мониторинг реализации программы формирования УУД  

Цель мониторинга – комплексная оценка эффективности работы администрации и 

педагогического коллектива школы по реализации целей и приоритетных направлений 
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программы формирования УУД. Основным методом мониторинга реализации программы 

УУД на уровне учителя является метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Контрольно-измерительные материалы для выпускников начальной школы содержат 

комплексные задания для проверки компетентности учащихся (освоения УУД). Определение 

результативности реализации программы формирования УУД на этапе промежуточного 

контроля и оценки осуществляется при помощи психологических методик, методом 

наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с 

помощью организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности 

работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в домашних 

условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные 

действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Порядок представления результатов мониторинга: 

- аналитические справки ОУ по промежуточным итогам реализации программы (ежегодно); 

- итоговая аналитическая справка ОУ по созданию функциональной адаптивной системы, 

положительно влияющей на формирование УУД (ежегодно). 

Показатели, свидетельствующие о создании условий, обеспечивающих формирование УУД: 

-организационных (кадровое обеспечение, внедрение современных образовательных 

технологий, информатизация УВП, укрепление государственно – общественной 

составляющей управления повышением качества начального образования); 

-содержательных (научно – методическое, психолого – педагогическое, дидактическое 

обеспечение, контрольно – диагностическое обеспечение мониторинга эффективности 

реализации программы). 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности представлены в 

приложении № 1 к ООП НОО 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена программами по 

русскому языку и литературному чтению. Начальная школа призвана заложить основы 

развития детей, обеспечить формирование прочных навыков беглого, осознанного, 

выразительного чтения, грамотного письма, развитой речи, культурного поведения. 

Важное место в реализации намеченных целей принадлежит курсу русского языка. Это 

по преимуществу практический курс, задачи которого состоят в том, чтобы научить 

детей правильно и грамотно говорить, читать и писать, обогатить речь учащихся, дать 

начальные сведения по языку и литературе, развить внимание и интерес к чтению книг.  

      Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной язык и 

литературное чтение» направлены на формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания, развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 Целью учебного аспекта изучения иностранного языка является обучение при 

помощи игр. В области говорения является формирование грамматических и 

лексических навыков, составление монологического высказывания, работа в паре; 
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обучение чтению происходит с опорой на умения звуко-буквенного анализа, которыми 

дети пользуются на уроках родного языка; учить учащихся делать выводы из 

прочитанного; в области аудирования - понимание речи на слух, развитие слуховой 

памяти; Познавательный аспект: знакомство с миром зарубежных, с некоторыми 

обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором на английском языке, с доступными учащимся произведениями детской 

художественной литературы на английском языке; развивающий аспект: Развитие 

внимания, способности к догадке по словообразовательным элементам,   по   контексту;   

развитие   способности   к   сравнению сопоставлению речевых единиц, мотивация к 

дальнейшему изучению иностранного    языка:    развитие    личности    ребенка,    его    

речевых способностей, мышления, воображения; Воспитательный    аспект:    главная    

задача формирование толерантного отношения к изучаемому языку, своим 

одноклассникам, воспитание чувства ответственности за совместную работу, учить 

работать в коллективе; 

         Образовательная область «Математика» включает учебный предмет – математику, 

информатику. Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и их важнейших 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. Наряду с этим важное место в курсе занимает 

ознакомление с величинами и их измерением. Включение в программу элементов 

алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 

способствует развитию абстрактного мышления у учащихся. 

Концентрическое построение курса, связанное с постепенным расширением области 

чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности 

учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых 

знаний, умений, навыков. Основная задача информатики – развивать умение 

проведения анализа действительности для построения информационной модели и 

обучения развитию логического мышления, умения планировать последовательности 

действий для достижения какой – либо цели, умение объединять отдельные предметы в 

группу с общим названием, умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и 

что делает», расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с 

информатикой. 

       Образовательная область «Естествознание» представлена учебным курсом 

естествознания (окружающий мир). Основными задачами курса являются:  

- систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и 

общественной жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение нравственного 

опыта учащихся, формирование бережного отношения к богатствам природы и 

общества. навыков правильного поведения в природной и социальной среде (1 класс); 

- целенаправленная работа школы по формированию у подрастающих поколений 

экологической культуры, т.к. одним из противоречий современной эпохи, 

затрагивающим самые основы существования цивилизации, является все 

углубляющееся противоречие между природой и обществом (2-4 классы).  

       Образовательная область «Искусство» включает учебные курсы по музыке и 

изобразительному искусству.  
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 Учебный предмет «Музыка». Массовое музыкальной образование и воспитание 

опирается на принцип признания самоценности музыкального искусства, который 

позволяет учащимся через интонационно-образную природу музыки познавать мир и 

самого себя в этом мире. Цель массового музыкального образования и воспитания – 

формирование музыкальной культуры школьников как части их духовной культуры. 

Задачами музыкального образования и воспитания являются: 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству; 

- формирование способности глубокого проникновения в нравственно-эстетическую 

сущность музыки на основе адекватного восприятия, освоения различных форм и видов 

музыкально-практической деятельности, развития личностно-творческого отношения к 

различным явлениям музыкальной культуры; 

- познание закономерностей музыкального искусства на основе интонационной 

природы, многочисленных связей с жизнью, другими видами искусства – литературой, 

изобразительным искусством, разнообразия форм проявления и бытования музыки в 

жизни современного школьника, специфики ее воздействия на человека; 

- освоение музыкального искусства через овладение учащимися музыкально-

практическими умениями и навыками творческой деятельности.  

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

- овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование у них навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и 

любви к искусству. Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач 

программой предусмотрены четыре основных вида занятий: рисование с натуры 

(рисунок, живопись), рисование на темы, декоративная работа, беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные 

художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, фломастеры, цветные мелки, 

кисть и др. Выразительные рисунки получаются на цветной и тонированной бумаге 

       Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать у 

учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью 

и физической подготовленности, целостном развитии своих физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  

Образовательная область «Физическая культура» имеет своим учебным предметом один 

из видов культуры человека и общества, в системном основании которого лежит 

физкультурная деятельность. Она характеризуется целенаправленным развитием и 

совершенствованием духовных и природных сил человека, которые выступают как цель 

и условие развития физической культуры личности. 

Целью обучения является формирование физической культуры личности школьника 

посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с 

общеприкладной и спортивно-рекреационной направленностью. В соответствии с 

целью формулируются задачи учебного предмета: расширение двигательного опыта, 

совершенствование функциональных возможностей организма и т.д. 
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Образовательная область «Технология». В системе начального обучения трудовая 

деятельность является одним из важнейших факторов развития ребенка: нравственного, 

умственного, физического, эстетического. Именно в начальных классах закладываются 

основы социально активной личности, проявляющей интерес к трудовой деятельности. 

Самостоятельности, уважение к людям труда и другие ценные качества, 

способствующие будущему труженику усвоить требования жизни и утвердиться в ней. 
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, 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 Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

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

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

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

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения 

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

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 

семьи. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

Лямбирская детская школа искусств, Лямбирский дом детского творчества, МУ ДО "Лямбирская 

ДЮСШ". 

 

Портрет ученика школы  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

муниципального, регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  
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 Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа 

в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

7. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности,  освоение 

новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к 

образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При 

этом существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной 

сферы,  качеств, свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании 

подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 
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 Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

 В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 

отношения к жизни, морального релятивизма. 

 В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России. 

 Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

равноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми 

национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, 

поддерживается непрерывность детства, а с другой – обеспечивается морально-нравственная, 

социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из 

него в средний школьный возраст. 

 Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль  в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

развития и воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций). 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы: 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который является собой высшей целью стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности.  Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена 

на достижение национального идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 
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общественных корпоративных)  происходит на основе национального воспитательного 

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

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

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

выражена ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, 

в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действительными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

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

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка 

со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный,  многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми 

субъектами развития и воспитания обучающихся. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 
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школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной деятельности младших школьников.  Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? 

Милосердие? Закон? Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через 

вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных культурных практик; 

- другие источников информации и научного знания. 

 Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. В их 

содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

  Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

  

Содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Республики 

Мордовия; 

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

Мордовия, Лямбирского района, села Лопатино; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к мордовскому языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 
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уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, района; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 2.Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

4.Интеллектуальное воспитание: 
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первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях 

различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  

алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

7.Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

Виды деятельности 

 
Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, Республики Мордовия. 

 - Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнение 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и памятным 

местам,  

-сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  
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этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

-экскурсии, туристско-краеведческих 

экспедиции, 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

- Беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, посвящённые 

государственным праздникам, 

  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций,  

сообществ, с правами гражданина 

- участие в программах «Этот разноцветный 

мир», «Мир вокруг меня», 

-мероприятия и события, проводимые 

школьной детской организацией «Светлый 

мир», 

-сюжетно-ролевые игры  

 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

- Экскурсии в Мордовский 

республиканский объединенный 

краеведческий музей имени И.Д. Воронина, 

Мордовский Республиканский музей 

изобразительных искусств имени С.Д. 

Эрьзи, Мемориальный музей военного и 

трудового подвига 1941-1945, Мордовский 

музей национальной культуры, 
- участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии,  

- встречи с ветеранами 

- участие в школьной программе 

патриотического воспитания «Школьник-

Гражданин-Патриот» 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

-организация национально-культурных 

праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

- встречи с интересными людьми, 

- родители – выпускники школы 

http://www.gidrm.ru/doc_2217.html
http://www.gidrm.ru/doc_2217.html
http://www.gidrm.ru/doc_2217.html
http://www.gidrm.ru/muzej_erzi/
http://www.gidrm.ru/muzej_erzi/
http://www.gidrm.ru/muzej_erzi/
http://www.gidrm.ru/doc_2220.html
http://www.gidrm.ru/doc_2220.html
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патриотизма 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

Виды деятельности 

 
Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

- экскурсии в соборы, в места 

богослужения, 

-добровольное участие в религиозных 

праздниках, 

- встречи с религиозными деятелями 

 

3. Участие в классных часах, внеурочных и 

воспитательных мероприятиях, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения,  позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

-классные часы, 

- внеурочные мероприятия, 

- воспитательные мероприятия 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

 

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- волонтёрское движение, 

- шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-проведение Месячника пожилых людей, 

 - Программа «Социальная практика 
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учащихся «Добрые дела» 

 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя дружная 

семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа 

семьи, 

- творческие работы («Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и дедушка», 

«Военные реликвии моей семьи», «Что в 

имени моём…») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие историю 

семьи, преемственность между 

поколениями 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности 

 
Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

Саранску, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, профессиями в 

ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий 

 - экскурсии по городу, 

-экскурсии на производственные 

мероприятия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших 

родителей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- профориентация  
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4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

-научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

- субботники, 

- санитарные пятницы, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с воинами-

выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма  

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

 

Интеллектуальное воспитание: 

Виды деятельности 

 
Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества 

-изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 

2. Получение элементарных представлений 

о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития 

личности 

-кружки, 

-интеллектуальные игры 

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности 

-сюжетноролевые игры,  

-создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий,  

-проведение внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности 

4. Получение первоначальных 

представлений об ответственности, 

возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, знакомятся 

-учебная и внеурочная деятельность, 

выполнение учебно-исследовательских 

проектов 
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с этикой научной работы 

 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

Виды деятельности 

 
Формы занятий 

1. Получение  первоначального 

представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для 

полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни  

-учебная и внеурочная деятельность 

2. Участие в пропаганде здорового образа 

жизни  

-беседы,  

-тематически игры, 

-проектная деятельность 

3. Получение элементарных знания и 

умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы 

ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся 

говорить «нет»)  

-дискуссии,  

-ролевые игры, 

-обсуждения видеосюжетов  

4. Участие в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему 

здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье 

человека  

-лекции,  

-встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных 

органов,  

- проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов  

5. Регулярные занятия физической 

культурой и спортом  

- школьные спортивные мероприятия, 

соревнования.  

 

 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Виды деятельности 

 
Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с представителями творческих 

профессий, 

-знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение Мордовского 

Республиканского музея изобразительных 

искусств имени С.Д. Эрьзи, 

http://www.gidrm.ru/muzej_erzi/
http://www.gidrm.ru/muzej_erzi/
http://www.gidrm.ru/muzej_erzi/
http://www.gidrm.ru/muzej_erzi/
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 - посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

-занятия в кружке «Созвездие талантов», 

-система экскурсионно-краеведческой 

деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в кружке «Созвездие талантов»,  

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

 

Экологическое воспитание: 

Виды деятельности 

 
Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традиций 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов  

- классные часы  

 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, стране 

-школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

- экологические акции, 

- Участие в проектах  "Комнатные 

растения", "О чём мечтает синица", 

"Чудесная аптека"  

-экологические праздники и события, 

 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение 

- работа с семьёй 
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опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности 

по месту жительства 

 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов Одной из педагогических задач 

разработки и реализации данной программы является организация эффективного 

взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации родительского 

лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (День 

знаний, факельное шествие, митинг 9 мая, День Учителя и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 

деятельности родительского комитета, проведения совместных школьных акций 

в селе и  т.п. 

 

У школы сложились добрые отношения со многими родителями учащихся. В значительной 

степени успехи в воспитании школьников связаны с заинтересованностью родителей в 

организации жизнедеятельности и воспитательного процесса в классах. Родительский 

комитет помогает классным руководителям налаживать контакт с коллективом родителей, 

вовлекают их в совместную деятельность с детьми, влияет на формирование культуры 

родительского общения. Четкая и хорошо отлаженная работа родительского комитета 

приносит свои плоды. Школьники всегда рады тому, что их родители приходят на 

внеклассные мероприятия, участвуют в поездках и походах. По плану профилактической 

работы были запланированы и проведены лекции для родителей «Как правильно любить 

детей», «Состояние преступности в районе. Причины и последствия», «Воспитание доброты 

и милосердия, нравственности в воспитании у детей в семье».  Совершенно ясно, что без 

участия родителей в организации учебно–воспитательного процесса невозможно достичь 

высоких результатов. Поэтому работа с родителями занимает в  воспитательной системе 

школы определённое место. Она не ограничивалась проведением родительских собраний и 

проверкой работы школьной столовой. Школа видит  свою цель прежде всего в том, чтоб 

вооружив родителей  психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к организации 

жизни и деятельности школы.  

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа и я 

– спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке 

(отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 

улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале 
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школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих 

учеников.   

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. В течение ряда лет ведется работа 

по целевой программе «Здоровье». Эта программа направлена на обеспечение здоровья 

школьников. Медицинскими работниками  проводились плановые медосмотры, вакцинации, 

консультации.  Велась работа с родителями по проблемам укрепления здоровья детей в 

семье. Этому были посвящены родительское собрание «Физическое развитие школьника», 

различные беседы, педагогический совет на тему «Формирование здорового образа жизни 

учащихся в учебно-воспитательном процессе». На классных часах для  учащихся 

проводились беседы: "Как соблюдать режим дня", "Мода и здоровье", "Экология и здоровье", 

"Компьютерные игры и здоровье", "Уроки профилактики наркомании в школе".  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

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

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы МКОУ «Лопатинская ООШ» по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания.. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и т.п. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития , воспитания  и социализации 

обучающихся 
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание: 

 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и мордовскому языкам, народным 

традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3)Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

 элементарные представления о различных профессиях; 



66 

 

 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

4)Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

  

5) Здоровьесберегающее воспитание: 

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

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

6) Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 
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7) Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

  

Обучающиеся должны достигнуть: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или иной 

деятельности; 

 эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, 

идентичности и т.д.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням: 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

 Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур 

Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и воспитания 

младших школьников 

Задачи: 

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 

представление об уровне сформированности духовно-нравственного развития 

школьников. 

 Систематизация информации об уровне сформированности духовно-

нравственного развития школьников.  

 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных 

и количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного 

развития школьников и  выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект  - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 
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Предметом- выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга:  

 анкеты; 

 опросные листы; 

 тесты 

Процедура мониторинга  

 

 Мониторинг проводится классным руководителем  дважды в год 

сентябрь, апрель. 

 проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным ниже  

методикам. 

 Классный руководитель проводит диагностику всех трех сфер по трем, 

представленным ниже  методикам, выполняет диагностику нравственного уровня 

развития и воспитания младших школьников (субъективный тест). 

 

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление уровня следующих показателей: 

 

- сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной сферы учеников,  

с использованием методики «Я - разный»,  

- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных представлений 

младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» 

для младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, 

адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым),  

- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников, (анкета «Я и моя семья»). 
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

              

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

    Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 Концепция УМК «Школа России»; 

 Устав МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

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

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Планируемые результаты 

-Соответствие состояния и содержания здания и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

  -соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

-полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

-рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

-сформированность основ экологической культуры; 

-сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

-получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

-углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 

родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения;  

-эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

-снижение показателя заболеваемости учащихся; 

-уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей навыков 

критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и спортом, 

сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и 

знаниями физиологии и гигиены своего тела. 
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Личностные УУД: 

- оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством   учителя-консультанта. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды. Горячим питанием 

охвачено 100% учащихся. Для  учащихся из социально незащищенных семей организовано 

дотационное питание. На пришкольном учебно-опытном участке выращивается продукция 

для организации горячего питания: капуста, картофель, морковь, свекла, лук, огурцы, томаты.   

В школе работают спортивный зал, имеется спортивная площадка, помещение для 

занятий по тяжелой атлетике. 

Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ Республики Мордовия "Детская 

поликлиника №3" 

Ежегодно  в школе  проводятся следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия 

- проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

- анализ состояния здоровья детей; 

- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

- ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества 

пищи; 

- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения      

натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой;  
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Лечебно-профилактические мероприятия 

Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-9 классов. 

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, проводится 

систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится  осмотр выявленных 

больных. 

 Обучающиеся,  подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский контроль.    

В течение учебного года ведётся систематическая работа по  профилактике травматизма 

учащихся.  

Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках физкультуры.

  

Санитарно-эпидемические мероприятия 

Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с  мед. отводом по 

состоянию здоровья) 

Профилактические прививки проводятся  педагогическому коллективу:  против клещевого 

энцефалита, от  дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа. 

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных классов.    

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за 

выявленными больными.  

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и 

воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов здоровья.)  

Осуществляется ежедневный контроль организации питания,  технологией приготовления 

пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, бракераж готовой 

пищи.  

Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно-

дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 СанПиНов 2.4.2.117-

02. Проводится текущая дезинфекция помещений.  

Санитарно-просветительская деятельность 

Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников по 

следующим темам:  

«Профилактика вирусного гепатита»;  

«Клещевой энцефалит и как его избежать»;  «Здоровый образ жизни»;  

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  

«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);  

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);  

Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);  

«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);  

Проводятся беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии школы; о 

личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики инфекционных 

заболеваний школьников. 

2. Организация учебной деятельности обучающихся;  
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Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности реализовывается с помощью предметов 

УМК  «Школа России».   

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения,  безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы:  «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Красная книга»,  «Почва нуждается в 

охране»,  «Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,  «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др.  

  При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, 

говорят о сохранении красоты природы. На уроках математики решают арифметические 

задачи экологического содержания. В курсе «Технология» при знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 

прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. В курсе 

«Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни.  

3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

В школе существует комплексный подход к организации здоровьесберегающего обучения:  

- рациональное расписание уроков 

- урок с развивающие - оздоровительным содержанием в его структуре 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 
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направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, 

о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и 

для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

Каждый год в школе оформляются уголки по ПДД в начальных классах. 

4.Организация физкультурнооздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

-рациональную организацию уроков физкультуры и занятий спортивно-двигательного 

характера; 

-организацию динамических перемен и физкультминуток на уроках; 

-организацию зрительных пауз на уроках, способствующих развитию зрительного 

восприятия детей; 

-физкультурные соревнования в начальной школе по различным видам спорта , 

спортивные праздники в школе, Дни здоровья, участие в районных физкультурно-массовых 

мероприятиях; 

-организацию «Минуток здоровья» для младших школьников силами старшеклассников, 

которые в игровой форме знакомят учащихся 1-4 классов с правилами гигиены и 

безопасного образа жизни; 

-ежедневная физзарядка. 

5.Реализация дополнительных подпрограмм 

1.Программа «Здоровье»  
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Цели  1. Сформировать творческую, стремящуюся к сохранению 

физического, психического и нравственного здоровья личность 

учащегося. 

2. Создать здоровьесберегающую среду в ОУ, направленную на 

формирование, сохранение и укрепление культуры здоровья,  на 

повышение качества образования. 

Задачи  1. Вовлечение обучающихся в активную деятельность по 

укреплению и формированию здоровья . 

2.Увеличение объема спортивно-оздоровительной работы в школе.  

3. Формирование у обучающихся культуры здорового питания.  

4.Контроль над здоровьем учащихся; 

5.Вовлечение учащихся, родителей, педагогов в спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

6.Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 

7.Формирование у учащихся осознанного выбора здорового образа 

жизни; 

.(приложение № 2) 

 

6. Организация работы с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний. 

Основные направления деятельности и предлагаемые формы работы 

 

I.Организационные мероприятия 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

Система 

целесообразных 

форм и мер 

организации 

работы 

1.  Поддержание санитарно-

гигиенического режима в школе 

(световой и тепловой режим, 

проветривание, состояние 

мебели, окон и т.д.); 

организация дежурства по 

классу, по школе и по столовой 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2. Эстетическое оформление 

интерьера класса и школы 

(разведение цветов, живые 

Постоянно Классные 

руководители 
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уголки, информационные 

центры) 

3. Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 

перегрузок 

Ежегодно 

сентябрь, 

январь 

Учитель 

биологии 

 

4. Приемка кабинетов (аттестация 

рабочих мест), их соответствие 

требованиям (санитарно-

гигиеническим, 

психофизическим, 

эстетическим) 

Ежегодно 

август 

Администрация  

5. Организация активного отдыха 

на переменах (подвижные игры, 

настольные игры, работа 

библиотек) 

Постоянно Классные 

руководители, 

Семенова Т.А. 

Педсовет 

6. Введение учебных предметов, 

непосредственно формирующих 

здоровый образ жизни: ОБЖ, 

«Окружающий мир»,  «Мир 

вокруг нас»  

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Педсовет 

7. Проведение «здоровых уроков»; 

разнообразие форм проведения 

уроков 

Постоянно Администрация, 

учителя-

предметники 

Педсовет 

8. Проведение тематических 

классных часов по программе 

«Здоровье» 

По плану 

школы 

Классные 

руководители 

 

Примерная 

тематика 

классных часов 

10. Проведение мероприятий по 

охране зрения учащихся 

Повседневно Учителя-

предметники 

Мероприятия по 

охране зрения 

учащихся 

 

II. Уровень здоровья учащихся. 

Мероприятия по сохранению и  

укреплению здоровья учащихся 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Состояние здоровья 

учащихся (анализ на 

основе углубленного 

осмотра) 

Начало учебного 

года 

Медицинский 

работник 

Педсоветы, 

родительские 

собрания. 

Выступления 

медсестры на 

педсоветах и 

родительских 

собраниях. 

Индивидуальные 

консультации и 

рекомендации 
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2. Улучшение качества 

медицинского 

обслуживания: 

 Программа 

деятельности 

медработника: 

работа с 

больными детьми; 

профилактическая 

работа через 

«Уголки 

здоровья», 

санбюллетени, 

полезные советы. 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Не реже 1 раза в 

месяц 

 

 

 

 

 

Медицинский 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организация горячего 

питания 

Постоянно Кирдяшова Л.И. 

классные 

руководители 

 

4. Профилактическая 

работа во время 

эпидемий 

 Администрация 

школы, 

Демкина Н.Г. 

Составляется 

специальная 

программа 

5. Оздоровительная работа 

с детьми в летний период 

Июнь Администрация 

школы 

турпоходы, 

экскурсии 

 

 

 

III. Гигиеническое, санитарно-просветительское воспитание учащихся 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Пропаганда 

спецлитературы по 

здоровому образу жизни 

 Семенова Т.А.  

2. Организация постоянно 

действующих лекториев  

для учащихся, учителей, 

родителей по пропаганде 

здорового образа жизни 

 Классные 

руководители 

Тематика 

составляется на 

основе 

диагностических 

данных, 

исследований 

педагогов, 

родителей, учащихся 

3. Организация работы 

спортивных кружков и 

секций 

Ежегодно 

сентябрь 

Администрация   
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IV. Профилактика вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Результаты тестирования 

учащихся по выявлению 

склонностей учащихся к 

вредным привычкам. 

Определение дальнейшей 

деятельности школы 

Ежегодно Классные 

руководители 

Вопросы и анкеты 

2. Участие в проведении: 

Международного дня 

борьбы со СПИДом; 

 

 

 

 

Международного дня 

борьбы с курением 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Учитель биологии, 

классные 

руководители, 

 

 Конкурсное 

сочинение 

«СПИД – чума 

века»; 

 Выпуск  

плакатов и 

бюллетеней 

 Тест «Что мы 

знаем о 

курении»; 

 Беседа врача 

3. Родительский лекторий 

«Если  пришла беда» 

Раз в полугодие Администрация 

школы 

Круглый стол. 

Участники: 

Родительские 

комитеты, педагоги, 

ПДН, нарколог 

4. Цикл лекций по 

профилактике вредных 

привычек 

Постоянно Классные 

руководители 

Цикл лекций, 

составленный 

классными 

руководителями на 

год с учётом 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

5. Проведение  школьной 

акции «Мы – против 

наркотиков» 

Ежегодно Классные 

руководители. 

В программе: 

 Конкурс 

рисунков, 

плакатов, 

сочинений; 

 Обзорные 

книжные 
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выставки, 

материалы 

СМИ; 

 Просмотр 

фильмов; 

 Беседы,  

диспуты, 

конференции 

на классных 

часах 

 

 

 

V. Физкультурно-массовая  

оздоровительная работа 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Анализ занятости 

учащихся физкультурой и 

спортом: 

 Определение 

группы здоровья; 

 Занятость в 

спортивных 

секциях 

Сентябрь, 

январь 

 

 

Учитель 

физкультуры 

В школе должно 

быть: 

 Расписание 

работы 

спортсекций 

 Данные о 

посещении 

спортивных 

школ и клубов 

2. Школьные программы 

спортивно-

оздоровительной работы 

Учебный год Учитель 

физкультуры 
 Дни здоровья; 

 Работа 

школьных 

спортивных 

секций; 

 Школьные 

спортивные 

соревнования 

 Подвижные 

игры, 

конкурсы; 

 Турслёты, 

походы 

 

VI. Система классных часов 

 

1 класс 

№ п/п Сроки Тема классного часа Кто проводит 

1. Сентябрь Правила поведения в школе Классный 

руководитель 
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2. Октябрь Травмоопасные участки в школе Классный 

руководитель 

3. Ноябрь Режим дня Классный 

руководитель 

4. Декабрь Одежда осенью и зимой. Уход за одеждой Классный 

руководитель 

5. Январь Правила поведения в общественных 

местах 

Классный 

руководитель 

6. Февраль Подвижные игры во время перемен Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

7. Март Вред табачного дыма Классный 

руководитель,  

медицинский 

работник 

8. Апрель Укусы насекомых Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

9. Май Основы личной безопасности дома Классный 

руководитель 

 

2 класс 

 

1. 2. 3. 4. 

1. Ноябрь Самопознание через ощущение, чувство и 

образ 

Классный 

руководитель 

2. Декабрь Дружба Классный 

руководитель 

3. Январь Безопасное поведение в школе Классный 

руководитель 

4. Февраль Гигиена учебного труда и отдыха Классный 

руководитель 

медицинский 

работник 

5. Март Гигиена питания Классный 

руководитель 

6. Апрель О вреде табачного дыма Классный 

руководитель 

медицинский 

работник 

 

3 класс 

 

№ п/п Сроки Тема классного часа Кто проводит 
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1. Сентябрь Безопасное поведение в школе во время 

уроков и перемен 

Классный 

руководитель 

2. Октябрь Способы решения конфликтных ситуаций Классный 

руководитель 

3. Ноябрь Бытовой и уличный травматизм Классный 

руководитель 

4. Декабрь Строение тела человека. 

Здоровье и болезнь 

Классный 

руководитель 

5. Январь Поведение в экстремальных ситуациях Классный 

руководитель 

6. Февраль Профилактика инфекционных 

заболеваний. Микробы 

Классный 

руководитель 

7. Март Питание – основа жизни Классный 

руководитель 

8. Апрель Вред табачного дыма. 

Что такое алкоголь и чем опасно его 

употребления 

Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

9. Май Правила поведения за столом и уход за 

посудой 

Классный 

руководитель 

 

4 класс 

 

1. 2. 3. 4. 

1. Сентябрь Безопасное поведение в школе во время 

уроков и перемен 

Классный 

руководитель 

2. Октябрь Я и другие Классный 

руководитель 

3. Ноябрь Режим дня школьника Классный 

руководитель 

4. Декабрь Как защититься от простуды и гриппа Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

5. Январь Кого я могу назвать своим другом, 

подругой 

Классный 

руководитель 

6. Февраль Один дома Классный 

руководитель 

7. Март Правильное питание – залог здоровья Классный 

руководитель 

8. Апрель Поведение в общественных местах Классный 

руководитель 

9. Май На водоёме, в лесу, в горах Классный 

руководитель 

 

VII. Содержание теоретической части 
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физической культуры 

 

Классы Темы учебной программы Сроки 

1. Сведения о режиме дня и личной гигиене Сентябрь 

2. Сведения о режиме дня и личной гигиене Сентябрь 

3. Гигиенические правила при выполнении физически 

упражнений 

Сентябрь 

4. Гигиенические правила при выполнении физически 

упражнений 

Сентябрь 

5. Гигиенические правила  занятий физическими 

упражнениями 

Сентябрь 

6. Гигиенические правила  занятий физическими 

упражнениями 

Сентябрь 

7. Правила безопасности при выполнении физических 

упражнений 

Сентябрь 

8. Оказание первой помощи при травмах Сентябрь 

9. Правила самоконтроля и безопасности при выполнении 

физических упражнений 

Сентябрь 

10. Первая доврачебная помощь Сентябрь 

11. Тренировочные нагрузки и их контроль Сентябрь 

 

VIII.Работа с родителями 

Просветительская работа с родителями 

 

Проведение классных часов и бесед по 

предупреждению несчастных случаев и 

травматизма. 

В течение 

года 

Классные руководители 

Проведение обучающих семинаров по вопросам 

формирования культуры здоровья. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Проведение родительских лекториев по 

здоровьесбережению: 

-«Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Организация правильного питания ребенка в 

семье»; 

-«Семейная профилактика проявления 

негативных привычек»;  

- «Как преодолеть страхи». 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, мед. 

работник, классные 

руководители 

Проведение консультаций для родителей по 

проблеме сбережения здоровья детей. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, мед. 

работник, классные 

руководители 

 

Совместные мероприятия 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 
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Летние туристические походы 

Соревнования «Весёлые старты» 

Выпуск памяток для родителей 

Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

Упражнения для тренировки зрения. 

Упражнения для коррекции плоскостопия. 

Упражнения для красивой осанки. 

Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

Схема режима дня младших школьников. 

Правила поведения детей перед сном. 

Встречи с медицинским работником. 

Выставки научно- методической литературы. 

 

IX.План мероприятий по формированию экологической культуры 

№ Мероприятия Класс Сроки Ответственный 

1. Операция «Цветы селу» (высадка цветов в 

клумбы на территории села) 

1-4 Апрель-

июнь 

Учитель биологии, 

классные 

руководители 

2. Операция «Школьный двор»- 

организация и проведение экологических 

субботников 

1-4 Май 

Октябрь 

Учитель биологии, 

классные 

руководители 

3. Экологический десант по очистке леса вокруг 

села 

1-4 Май Учитель биологии,  

классные 

руководители 

4. Праздник «День птиц». 1-4 Март Демкина Н.Г. 

5. Конкурс чтецов (стихи о природе). 1-4 Март Сергеева Г.Н. 

6. Конкурс рисунков: «Земля наш общий дом». 1-4 Апрель Демкина Н.Г. 

7. Операция «Помоги пернатому другу» 1-4 Февраль Учитель биологии 

8. Конкурс экологической фотографии 

«Эти забавные животные» 

1-4 Ноябрь Учитель биологии 

9. Викторина «Красная книга – сигнал опасности». 1-4 Январь Сергеева Г.Н. 

10. Конкурс презентаций «Кисонька» 1-4 Март Учитель биологии 
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11. Конкурс фотографий «Зеленый уголок моего 

класса» 

1-4 Март Учитель биологии 

12. Классный час «Лекарственные растения». 1-4 Май Демкина Н.Г. 

13. Конкурс сочинений на экологическую тему 

«Земля-наш дом» 

5-9 Апрель Борисова В.Н. 

14. «Многообразие вековых традиций» – конкурс 

отдельных поделок и композиций из природного 

материала, отражающий самобытность народов, 

населяющих планету Земля 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

15. Театрализованное представление  

«Все живое должно жить» 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

16. День экологических знаний 1-4 Апрель Классные 

руководители 

17. Конкурс рисунков «Мир живой природы», 

посвященный Международному дню 

биологического разнообразия.  

1-4 Май Классные 

руководители. 

18. Кукольный спектакль «Земля-наш дом» 1-4 Октябрь Классные 

руководители 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

Критерии эффективности реализации Программы зависят от уровня сформированности 

культуры здоровья субъектов образовательного  процесса. Оценивание осуществляется на 

основании данных систематического медико-психолого-педагогического мониторинга по 

следующим критериям: 

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обучающихся 

(физического, психологического, социального): 

- Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая и 

хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, данные 

заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья». 

- Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности (эмоциональное 

отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная 
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работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, осознание себя), 

ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог, данные заносятся в 

индивидуальный «Дневник личностного развития». 

- Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (успеваемость, качество 

знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное мышление, 

уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на 

саморазвитие в деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по 

результатам социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог, данные 

заносятся в «Журнал классного руководителя» 

2. Сформированность  культуры здоровья, успешность освоения и применения 

обучающимися правил ведения здорового образа жизни: 

- Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 

понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт 

осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог. 

- Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие 

культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной 

оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти- культуре, продуцирующих 

поведенческие риски среди подростков и влияющих на отношения взрослых) – оценивает 

педагог. 

- Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов 

(включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер оздоровительной 

практики: 

- Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и 

содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 

требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы». 

- Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в 

образовательном учреждения (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, 

величины суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертно-

профессиональная оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения урока; 

оценки умственной работоспособности обучающихся с применением гигиенических 

методик) – оценка проводится ответственным административным работником . 

-Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования здорового 

образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, педагогов и 

родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю оздоровительную 

программу; привлечение к воспитательной работе возможностей дополнительного 

образования)- оценка проводится ответственным педагогическим работником. 

Механизмы  управления и мониторинга реализации программы 

Контроль за реализацией  Программы осуществляет руководитель ОУ. Основными 

исполнителями являются  учителя начальных классов, учителя физической культуры и ОБЖ, 

учитель биологии, педагог дополнительного образования. 

Мониторинг реализации программы проводится следующими способами: 

1)  наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и безопасного 

образа жизни у  младших школьников;  

2) отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся, младших школьников 

(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-
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двигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся);  

     3) включение в ежегодный отчет образовательного учреждения, доступный широкой 

общественности, обобщенных данных о сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников; 

4) наличие инструментария мониторинга здоровья и физического развития  младших 

школьников  образовательного учреждения;  

5) проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогических работников образовательного 

учреждения, социальных партнеров образовательного учреждения комплексностью и 

системностью работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья; 

а также на предмет наличия благоприятного мнения об образовательном учреждении. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- работа спортивных 

секций, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

- Активно участвует в 

акциях по защите природы, 

в экопроектах, проявляет 

инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 

 

- Принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

(давлением) 

одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД. 

 

- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, равнодушен 

к делам класса, нарушает 

правила. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

- Понимает необходимость 

своего физического развития 

и сохранения здоровья, 

старательно занимается на 

уроках физкультуры и 

посещает спортивную 
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- весёлые перемены  

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

секцию,  пропагандирует 

свой вид спорта среди 

одноклассников, 

организован и деятелен. 

 

Не до конца осознает 

необходимость  сохранения 

здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но 

секцию посещает не 

регулярно или под нажимом 

родителей, может нарушать 

режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях 

участвует неохотно. 

 

- к сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной 

секции, пропускает уроки 

физкультуры или 

занимается неохотно, в 

спортивных мероприятиях 

предпочитает не 

участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки 

 

 Характеристика кадровых, материально-технических, информационно-методических, 

финансово-экономических ресурсов реализации Программы 

Кадровые ресурсы 

 

Для реализации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни участников 

образовательного процесса в школе имеется следующий кадровый потенциал: 

   - учитель начальных классов, прошедший курсы по введению ФГОС, имеющая высшее 

педагогическое образование, высшую квалификационную категорию; 

  - педагог дополнительного образования, имеющая высшее образование, 1-ю 

квалификационную категорию; 

   - учитель физкультуры и ОБЖ  высшим образованием, имеющим 1-ю квалификационную 

категорию; 

   - учитель биологии. 

Материально-технические ресурсы 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки в урочное время.  В школе 

работают спортивный зал, имеется спортивная площадка, оснащенные  оборудованием и 
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инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Информационно-методические ресурсы 

Для более эффективного формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни  

младших школьников необходимы следующие информационно-методические ресурсы: 

 библиотечный фонд по проблеме духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников; 

 интернет-ресурсы (в т.ч. сайт ОУ https://loplmb.schoolrm.ru);  

 СМИ; 

Риски реализации Программы 

Рисками  реализации Программы  является: 

 недостаточность  необходимого кадрового потенциала для  Реализации 

Программы; 

 недостаточность соответствующей материально-технической базы; 

 недостаточность необходимого финансирования Программы. 
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2.5 Программа коррекционной работы  

В МКОУ «Лопатинская ООШ» на первой ступени обучается  9  детей, которые распределены 

по 2 классам-комплектам. 

Ученики начальных классов принимают активное участие в жизни образовательного 

учреждения, села, муниципалитета в целом. Это создает условия для того, чтобы они стали 

полноправными членами школьного сообщества, субъектами межличностных отношений в 

окружающем их пространстве, определились в дальнейшем с перспективами своей 

жизненной траектории. 

Действительно, сегодня важно, чтобы ученики усвоили не только и не столько предметные 

знания, умения, навыки, сколько систему ценностей, норм, социальных ролей, которые 

помогли бы ему успешно реализовать себя в современном мире. 

Именно школа выступает для ребенка одной из первых и основных моделей социального 

мира, способной помочь в дальнейшем интегрироваться в общество, что особенно значимо 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Все это послужило обоснованием для выбора цели программы коррекционной работы: 

создание системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования на основе 

социального партнерства. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи программы 
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, через взаимодействие с 

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией и учреждениями 

здравоохранения; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

– определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов внеурочной 

деятельности, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, на основе внутриведомственного 

взаимодействия; 

– реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной политики 

системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, по сохранению физического и психического здоровья; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг на основе 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры и спорта; 
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– оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

– осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовые и методические основания программы 
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции). 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196). 

3. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. № 288, с изменениями и 

дополнениями, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 

10 марта 2000 г. № 212, от 23 декабря 2002 г. № 919, от 1 февраля 2005 г. № 49, от 18 августа 

2008 г. № 617, от 10 марта 2009 г. № 216). 

4. О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I – 

VIII видов (инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 4 сентября 1997 г. № 48), с дополнением (инструктивное письмо 

Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. № 3). 

5. Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения 

(инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 февраля 

2000 г. № 2). 

6. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения 

(письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-6). 

7. О психолого-медико-педагогической комиссии (письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6). 

8. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95). 

9. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации (утверждено приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 22 октября 1999 г. № 636). 

10. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16). 

 

Принципы проектирования и реализации программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы); 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную учебную и 

воспитательную деятельность классной параллели, образовательного учреждения, 

окружающего социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает возможность 

сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для раскрытия 

индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья в урочной и 

внеурочной деятельности. 

  

Направления коррекционной работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность и 

информирование по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 
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– экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений в аспекте учета особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому 

развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных личностных и 

межличностных проблем неблагополучия и социально-психологических конфликтов, 

включая выработку рекомендаций по улучшению социально-психологических условий 

самореализации личности, малых групп и коллективов с учетом особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Поэтапный план реализации коррекционной работы 
Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются ежегодно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  

При поступлении детей в первый класс и при переводе в следующие классы проводится 

анализ заключений специалистов различного профиля социальных партнеров 

образовательного учреждения (ГБУЗ Республики Мордовия "Детская поликлиника №3", ГКУ 

«Соцзащита населения по Лямбирскому муниципальному району), собеседование с учителем 

начальных классов с целью учета особенностей развития детей и выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся.  

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента обучающихся и 

имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому 

обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

Для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья учителя начальных 

классов планируют учебно-воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем 

этапе информации. Разрабатываются (корректируются) рабочие программы по всем 

предметам, входящим в учебный план. Составляются программы для проведения 

коррекционных занятий. Классные руководители заполняют дневники наблюдения, где 

фиксируются индивидуальные особенности развития ребенка. Планируется взаимодействие с 

социальными партнерами школы. Для координации деятельности всех специалистов, 

работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья создается 

коррекционно-развивающая служба, которую возглавляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при активном 

взаимодействии с социальными партнерами образовательного учреждения. 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

В течение года все специалисты, работающие с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, проводят диагностические процедуры, которые показывают 

динамику развития каждого ребенка. Каждую четверть заместителем директора по УВР с 

обучающимися с ОВЗ предусмотрены диагностические работы по математике, русскому 

языку, литературному чтению.  
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Результатом является констатация соответствия планируемых результатов коррекционно-

развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки эффективности созданных 

условий. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  

По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции 

индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей). Принимаются управленческие решения для 

коррекции недостатков в учебной деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционно-

развивающую службу, которая включает четыре группы: 

административная группа состоит из представителей администрации школы, осуществляет 

контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу всех групп; 

социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, педагога 

дополнительного образования, которые осуществляют учебно-воспитательный процесс и 

школьного инспектора по охране прав детства, который оказывает помощь в проблемных 

ситуациях; 

профилактическая группа состоит из учителей физкультуры, осуществляющих 

профилактическую работу по сохранению здоровья обучающихся; 

психологическая группа состоит из классных руководителей, которые осуществляют 

диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации относительно 

направленности коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является социальное 

партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная коллективно 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным 

и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная 

деятельность может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках ситуативных, 

специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. 
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В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как: 

– партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности; 

– партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 

представителями иных сфер; 

– партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера социальной 

жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

МКОУ «Лопатинская ООШ» осуществляет связь с родительской общественностью через 

проведение конференций, работу школьного сайта http://lopatino.jimdo.com/, тематические 

семинары, индивидуальные консультации. 

 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

занятия в первую смену, горячее питание, посещение кружков и секций, культурно-

оздоровительных центров города Саранска, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями Лямбирской муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (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 ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);– обеспечение здоровьесберегающих 

условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий, проводимых в школе, микрорайоне, муниципалитете. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. 

Кадровое обеспечение 

http://lopatino.jimdo.com/
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. В процессе реализации программы планируется привлечение на договорной 

основе  специалистов соответствующей квалификации, имеющих специализированное 

образование (ГБУЗ Республики Мордовия "Детская поликлиника №3"ГКУ «Соцзащита 

населения по Лямбирскому муниципальному району), и педагогов, прошедших обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

психического развития в штатное расписание введены ставки педагогических работников: 

педагог-психолог. Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы повышения 

квалификации, участвуют в муниципальных и региональных семинарах. В рамках работы 

коррекционно-развивающей службы проходят теоретические семинары, на которых 

обсуждаются вопросы особенностей психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение 

В МКОУ «Лопатинская ООШ» имеется материально-техническая база, позволяющая 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. 

Функционирует спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием, оборудован  

кабинет информатики, столовая, спортивная площадка, библиотека. 

Информационное обеспечение 

Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная среда, 

которая предусматривает возможность дистанционной формы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, использование современных информационно-

коммуникационных технологий. 

В МКОУ «Лопатинская ООШ» создана система доступа детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Планируемые результаты 
– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного 

образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с 

трудностями в адаптации; 

– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также 

программ внеурочной деятельности, используемых в специальных (коррекционных) классах; 

– информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов и 

приемов обучения, рекомендуемых к использованию в специальных (коррекционных) 

классах; 

– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования; 

– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению 

физического и психического здоровья; 

– Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и 

т.д.; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих 

нарушения в развитии); 

– создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану  1-4 классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Лопатинская  основная общеобразовательная школа»  

Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план 1-4 классов разработан в соответствии со следующими документами:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Законом Республики Мордовия от 08.08.2013 № 53-З «Об образовании в Республике 

Мордовия»;   

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования»;  

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241; 

приказом  Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

приказом  Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. №1060; 

приказом  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1643; 

приказом  Минобрнауки России от 18 мая 2015 г. № 507; 

приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576. 

-приказом 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»;   

-санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;  

-примерными основными образовательными программами начального и основного общего 

образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального и основного общего образования второго поколения, одобренными Федеральным 

учебно- методическим объединением по общему образованию (протокол   заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

-письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в 

сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации». 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 26.01.2016 г.); 
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015),  УП НОО и план 

внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Лопатинская 

ООШ». 

Учебный план на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов;  

Учебный год начинается 02.09.2019. Продолжительность учебного года на втором уровне 

образования 

составляет: в 1 классе – 33 недели в год; во 2-4 классах – 34 недели в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не  менее  30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-ых классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Обучение учащихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований – учебные занятия проводятся по 5дневной учебной неделе и 

только в первую смену: 

Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится безотметочного оценивания 

занятий обучающихся и домашних заданий; 

Учебные занятия для 2-4 классов проводятся по 6-дневной учебной неделе. 

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть включает следующие предметные области 

и учебные предметы. 

«Русский язык и литературное чтение». Учебные предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение». Для 2 и 3 класса по 1 часу из части формируемой участниками 

образовательных отношений выделено  на изучение предмета «Литературное чтение». 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Учебный предмет: 

«Родной язык(русский)». Так как для обучающихся школы родным языком является русский 

язык часы, предмета литературное чтение на родном языке передаются на изучение 

литературного чтения во 2 и 3 классе. 

«Иностранный язык». Учебный предмет: «Иностранный язык (английский)» 

 «Математика и информатика». Учебный предмет: «Математика». 

«Обществознание и естествознание». Учебный предмет: «Окружающий мир». 

«Основы религиозных культур и светской этики». Учебный предмет: «Основы 

религиозных культур и светской этики» представлен модулем «Основы православной 

культуры». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

«Искусство». Учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

«Технология». Учебный предмет: «Технология». 

«Физическая культура». Учебный предмет: «Физическая культура». 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются на 

учебный предмет «Мокшанский язык» - 1 час в неделю, начиная со 2 класса, (преподавание 

учебного предмета «Мокшанский  язык» как государственного языка Республики Мордовия 
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осуществляется по выбору родителей (законных представителей), «Творческая мастерская 

для начинающих языковедов» 2, 3,4 класс 1 ч. Основанием для выбора стали запросы 

школьников, а также ресурсы образовательного учреждения. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации" (Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся)  

и информационным письмо Минобразования РМ от 3 августа 2015 года № 3553 «Примерные 

формы промежуточной аттестации») определяются формы промежуточной аттестации. 

МКОУ "Лопатинская ООШ"   практикует форму промежуточной аттестации в виде 

контрольных диктантов, тестирования, контрольных работ, защиты проектов и сдачи 

нормативов по физической культуре. Промежуточная аттестация осуществляется начиная со 

2 класса. 
Учебный план реализуется в полном объеме, ему будет соответствовать расписание 

учебных занятий, составленное с учетом целесообразности организации воспитательного 

процесса, дневной и недельной динамики работоспособности. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. Учебный план 

финансируется на основании стандартного государственного финансирования. 

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета школы (протокол № 1 от 

30.08.2019 г.) 
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Учебный план для  1 - 4  классов   

МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района Республики Мордовия,   реализующего образовательную 

программу начального общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО  (при 6-ти дневной учебной неделе), (при 5-ти дневной учебной неделе для 1 

класса)                                                                                                                                                             

на 2019- 2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации Классы 

 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 Контр.диктант 

Литературное чтение 4 4 4 4 Тестирование 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 - Контр.диктант 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 Тестирование 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 Тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Основы православной 

культуры) 

– – – 1 

Тестирование 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Тестирование 

Технология  Технология  1 1 1 1 Защита проекта 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 Сдача 

нормативов 

Итого 21 24 24 24  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Мокшанский язык 

 
 

1 1 1 
 

Творческая мастерская 

для начинающих 

языковедов 

 

1 1 1 
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Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26  

 

Школьный учебный план обеспечивает решение  основных задач реализации содержания 

предметных областей, разрабатывается на каждый учебный год(таблица 1). 

 

 

Таблица 1 

 

Решение основных задач реализации содержания предметных областей посредством 

школьного учебного плана 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

1 Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 



102 

 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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3.2 План внеурочной деятельности 
 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности для 1 - 4 классов   

МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района Республики Мордовия 

на 2019-20 учебный год 

План внеурочной деятельности на 2019 - 2020 учебный год разработан в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 № 53-З «Об образовании в Республике 

Мордовия»;   

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" С изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г. 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241; 

приказом  Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

приказом  Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. №1060; 

приказом  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1643; 

приказом  Минобрнауки России от 18 мая 2015 г. № 507; 

приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576.     

- приказ 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»;   

      - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. 

№03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования". 

-Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

Под внеурочной деятельностью младших школьников мы понимаем образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности стали: 
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 запросы родителей; 

 возможности образовательного учреждения; 

           Модель внеурочной деятельности нашей школы основана на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения в сочетании  с моделью  взаимодействия 

с учреждениями дополнительного образования детей. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.       

Внеурочной деятельностью охвачены обучающиеся 1-4 классов в количестве 9 человек. 

Внеурочная деятельность МКОУ «Лопатинская ООШ»  состоит из следующих 

направлений: 

1.     Общеинтеллектуальное  

2.    Общекультурное 

3.    Социальное 

4.    Спортивно-оздоровительное 

5.    Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через  

1.  Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования ООП НОО «Лопатинская ООШ». Формы организации 

внеурочной деятельности: библиотечные вечера, познавательные экскурсии, олимпиады, 

викторины, конкурсы. 

2. Программой внеурочной деятельности «Удивительный английский». Формы 

организации внеурочной деятельности: игры, просмотр учебных видеороликов, 

мультфильмов. 

  

Общекультурное направление  

1. Реализуется направление через такие формы организации внеурочной деятельности, как 

классные часы, посещение художественных выставок, музеев, творческие конкурсы, 

оформление класса. 

2. Программу внеурочной деятельности «В гостях у сказки» Формы организации внеурочной 

деятельности: литературные игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, путешествия 

по страницам книг, проекты, уроки-спектакли. 

Социальное направление реализуется через  

1. Такие формы организации внеурочной деятельности, как субботники, трудовые десанты, 

озеленение класса, территории школы, трудовые акции, праздники.  
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2. Социальную практику «Мы добрые люди». Формы организации внеурочной 

деятельности: экскурсии, тематические беседы, экологические акции, конкурсы, игры, 

выставки, выполнение социально значимых поручений. 

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через  

такие формы организации внеурочной деятельности, утренняя зарядка, физкультминутки на 

уроках, школьные спортивные соревнования, Смотр строя и песни, Дни Здоровья, семейные 

спортивные праздники, часы активного отдыха. 

Духовно-нравственное  направление  осуществляется через 

 

1.  Программу духовно-нравственного развития, воспитания, обучающихся на ступени 

начального общего образования ООП НОО «Лопатинская ООШ». Формы организации 

внеурочной деятельности: классные часы, посещение художественных выставок, музеев, 

творческие конкурсы, коллективные творческие дела; смотры-конкурсы, выставки; 

экскурсии, поездки, походы; трудовые дела; тренинги, наблюдение учащихся за событиями в 

городе, стране; обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций, ролевые игры, просмотр и 

обсуждение кинофильмов, мультфильмов. 

 

Для реализации внеурочной деятельности  в школе  имеются необходимые условия: занятия 

проводятся в первую смену,  имеется столовая, спортивный зал, музыкальная техника, 

библиотека. Школа располагает  компьютерной техникой, подключенной к локальной сети 

Интернет, мультимедийным проекторами,   ауди -видеоаппаратурой. При организации 

внеурочной деятельности используются ресурсы учреждений дополнительного образования 

детей (Лямбирский ДДТ). 
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План  внеурочной деятельности для  1 - 4  классов 

МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» Лямбирского 

муниципального района Республики Мордовия 

на 2019-2020 учебный год 

Направление Формы реализации Класс К-во часов 

Общеинтеллектуальное Библиотечные вечера, 

познавательные экскурсии, 

олимпиады, викторины, конкурсы. 

1-4 1 

«Удивительный английский» 3 1 

Общекультурное  

 

«В гостях у сказки» 4 1 

Изготовление игрушек и различных 

поделок, игровые занятия, концерты, 

спектакли, беседы, конкурсы, 

выставки, творческие отчеты 

1-4 1 

Социальное Социальная практика «Мы добрые 

люди» 

1-3 1 

Субботники, трудовые десанты, 

озеленение класса, территории 

школы, трудовые акции, праздники. 

1-4 1 

Спортивно-оздоровительное Утренняя зарядка, физкультминутки 

на уроках, школьные спортивные 

соревнования, Смотр строя и песни, 

Дни Здоровья, семейные спортивные 

праздники, часы активного отдыха. 

1-4 

 

1 

 

 

Духовно-нравственное   Классные часы, посещение 

художественных выставок, музеев, 

творческие конкурсы, смотры-

конкурсы, выставки, экскурсии, 

трудовые дела, обсуждение, 

обыгрывание проблемных ситуаций, 

ролевые игры, просмотр и 

обсуждение кинофильмов, 

мультфильмов. 

1-4 1 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

    Система условий реализации ООП НОО (далее - система условий) разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО  к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО.     

Характеристика имеющихся условий 

 

 Квалификационная характеристика педагогического коллектива, 

реализующего ООП НОО 

Таблица 1 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Общее число педагогических 

работников 

9 6 7 

в том числе 

имеют 

категорию 

высшую  1 1 

первую 4 3 4 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 1 2 

не аттестованы 3 1 0 

  

 

 Данные по стажу 

Таблица 3 

 

Стаж 2017-2018 

(человек) 

2018-2019 

(человек) 

2019-2020 

(человек) 

до 3 лет 3   

от 3 до 5 лет  1 1 

от 5 – до 10 лет    

от 10 – до 15 лет    

от 15 – до 20 лет 1 1 1 

20 и более 5 4 5 

без педагогического 

стажа 

   

 

 Данные по возрасту. 

Таблица 4 

Возраст 2017-2018 (человек) 2018-2019 (человек) 2019-2020 (человек) 

моложе 25 лет 2   
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25-29 1 1 1 

30-34    

35-39    

40-44 2 2 2 

45-49    

50-54 2 1 1 

55-59 2 2 3 

60-64    

65 и более    

 

 

 Учителя – совместители. 

Таблица 5 

 

Учебный год Количество человек % Предмет 

2017-2018 1 0 физическая культура 

2018-2019 2 25 биология, физическая культура 

2019-2020 1 25 биология 

 

 

 Повышение квалификации педагогов школы 

Таблица 6. 

 

Год Прошли курсы повышения квалификации 

(человек) 

2017 г. 1 

2018 г. 2 

2019 г. 4 

 Сведения о наградах  

Награждены  

грамотой Главы района   
Исайкина Н.П. 
Кирдяшова Л.И.                                                                     

благодарностью Главы РМ  
Сергеева Г.Н. 

Семенова Т.А.                                     

Почетной грамотой ГС РМ   
Исайкина Н.П.                                    

Почетной Грамотой МО РМ 
Исайкина Н.П.                                    
Кирдяшова Л.И.   
Борисова ВН. 
Демкина Н.Г.  

Филиппов А.П.                                                                                  
Дипломанты конкурсов 

«Образовательные проеты»                        
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 Кирдяшова Л.И. 

Борисова В.Н.   
Семенова Т.А.                                                                                 
«Новое в образовании»   
Кирдяшова Л.И.                                            

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

№   

п/п 

Должность Ф.И.О. Образование Наличие 

квалификационной 

категории 

1 Директор Исайкина Н.П. Высшее 

педагогическое 

1 

2 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной  

работе, учитель 

иностранного языка 

(английский) 

Ерзина А.С. Высшее 

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности                        

3 Ответственный за 

библиотеку 

Семенова Т.А. Среднее 

специальное 

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 Учитель начальных 

классов, ответственный 

за воспитательную 

работу 

Демкина Н.Г. Среднее 

специальное 

педагогическое 

1                              

5 Учитель начальных 

классов 
Сергеева Г.Н. Высшее 

педагогическое 

высшая 

8 Учитель физической 

культуры 

Филиппов А.П. Высшее 

педагогическое 

1 

 

Вывод: педагогический коллектив способен организовать и осуществить реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 
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Характеристика действующего программно - методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса 

 
Предмет Название учебной 

программы 

Вид программ 

мы, кем 

рекомендована 

Наличие учебно-

методической программы 

Обеспеченн

ость 

учебниками 

(%) 
Учебники Учебно-

методически

е пособия 

Русский язык 

Русский язык. 

М.«Просвещение»201

4г. Школа России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г.Русский 

язык  в 2 ч., 

1 класс 

«Издательст

во « 

Просвещени

е» 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ, 

прописи. 

100 

Русский язык 

Русский язык. 

М.«Просвещение»201

1г. Школа России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г.Русский 

язык  в 2 ч., 

2 класс 

«Издательст

во « 

Просвещени

е» 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ, 

рабочие 

тетради, 

КИМ-ы. 

100 

Русский язык 

Русский язык. 

М.«Просвещение»201

1г. Школа России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г.Русский 

язык  в 2 ч., 

3 класс 

«Издательст

во « 

Просвещени

е» 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ, 

рабочие 

тетради, 

КИМ-ы. 

100 

Русский язык 

Русский язык. 

М.«Просвещение»200

9г. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Авторская, 

Мин.образовани

я РФ Школа 

России  

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г.Русский 

язык  в 2 ч., 

4 класс 

«Издательст

во « 

Просвещени

Комплект 

учебного 

пособия, 

рабочие 

тетради, 

тесты, 

поурочные 

разработки 

100 
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е» 

Литературное 

чтение 

Азбука 

М.«Просвещение»201

2г.  

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Горецкий 

В.Г. Азбука 

в 2 ч, ОАО   

Издательств

о  « 

Просвещени

е» 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ 

100 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение 

М.«Просвещение»201

1г. Школа России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Климанова 

Л.Ф., 

Бойкина 

М.В. 

Литературно

е чтение 1 

класс  

«Издательст

во  « 

Просвещени

е» 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ 

100 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение 

М.«Просвещение»201

1г. Школа России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Климанова 

Л.Ф., 

Бойкина 

М.В. 

Литературно

е чтение  2 

класс 

«Издательст

во  « 

Просвещени

е» 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ, 

рабочие 

тетради, 

поурочные 

разработки 

100 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение 

М.«Просвещение»201

1г. Школа России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Климанова 

Л.Ф., 

Бойкина 

М.В. 

Литературно

е чтение 

3класс 

«Издательст

во  « 

Просвещени

е» 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ, 

рабочие 

тетради, 

поурочные 

разработки 

100 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение 

М.«Просвещение»200

9г. Программы 

Авторская, 

Мин.образовани

я РФ Школа 

Климанова 

Л.Ф., 

Рабочие 

тетради, 

поурочные 

100 
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общеобразовательных 

учреждений 

России Бойкина 

М.В. 

Литературно

е чтение 4 

класс 

«Издательст

во  « 

Просвещени

е» 

разработки 

Математика 

Математика 

М.«Просвещение»201

1г. Школа России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Моро М.И., 

Бантова 

М.А. 

Математика 

в 2 ч., 1 

класс 

«Издательст

во « 

Просвещени

е» 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ, 

рабочие 

тетради 

100 

Математика 

Математика 

М.«Просвещение»201

1г. Школа России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Моро М.И., 

Бантова 

М.А. 

Математика 

в 2 ч., 2 

класс 

«Издательст

во « 

Просвещени

е» 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ, 

рабочие 

тетради, 

КИМ-ы, 

поурочные 

разработки 

100 

Математика 

Математика 

М.«Просвещение»201

1г. Школа России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Моро М.И., 

Бантова 

М.А. 

Математика 

в 2 ч., 3 

класс 

«Издательст

во « 

Просвещени

е» 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ, 

рабочие 

тетради, 

КИМ-ы, 

поурочные 

разработки 

100 

Математика 

Математика 

М.«Просвещение»200

9г. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Авторская, 

Мин.образовани

я РФ Школа 

России 

Моро М.И., 

Бантова 

М.А. 

Математика 

в 2 ч., 4 

класс 

рабочие 

тетради, 

КИМ-ы, 

поурочные 

разработки 

100 
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«Издательст

во « 

Просвещени

е» 

Окружающий мир 

Окружающий 

мир.М.«Просвещение

»2011г. Школа 

России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Плешаков 

А.А. 

Окружающи

й в 2 ч., 1 

класс 

«Издательст

во   « 

Просвещени

е» 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ, 

рабочие 

тетради,  

100 

Окружающий мир 

Окружающий 

мир.М.«Просвещение

»2011г. Школа 

России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Плешаков 

А.А. 

Окружающи

й в 2 ч., 2 

класс 

«Издательст

во   « 

Просвещени

е» 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ, 

рабочие 

тетради, 

КИМ-ы, 

поурочные 

разработки 

100 

Окружающий мир 

Окружающий 

мир.М.«Просвещение

»2011г. Школа 

России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Плешаков 

А.А. 

Окружающи

й в 2 ч. 3 

класс 

«Издательст

во   « 

Просвещени

е» 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ, 

рабочие 

тетради, 

КИМ-ы, 

поурочные 

разработки 

100 

Окружающий мир 

Окружающий мир. 

М.«Просвещение»200

9г. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Авторская, 

Мин.образовани

я РФ Школа 

России 

Плешаков 

А.А. 

Окружающи

й в 2 ч.4 

класс 

«Издательст

во   « 

Просвещени

е» 

Комплект 

учебного 

пособия, 

рабочие 

тетради, 

КИМ-ы, 

поурочные 

разработки 

100 

 

Мордовский(Мокш

анский язык) 

Мокшанский язык( с 

русским по нац. сост. 

контингентом уч-ся) 

Мин. обр. РМ. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РМ, 

авторская 

Исайкина 

А.И., 

Малькина 

М.И 

Комплект 

учебного 

пособия,  

рабочие 

тетради,  

100 
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Мордовский 

(мокшански

й язык), 2 

класс 

«Мордовско

е книж. 

изд.» 

тесты 

 

Мордовский(Мокш

анский язык) 

Мокшанский язык( с 

русским по нац. сост. 

контингентом уч-ся) 

Мин. обр. РМ. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РМ, 

авторская 

Исайкина 

А.И., 

Малькина 

М.И 

Мордовский 

(мокшански

й язык) , 3 

класс 

«Мордовско

е книж. 

изд.» 

Комплект 

учебного 

пособия,  

рабочие 

тетради,  

тесты 

100 

 

Мордовский(Мокш

анский язык) 

Мокшанский язык( с 

русским по нац. сост. 

контингентом уч-ся) 

Мин. обр. РМ. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РМ, 

авторска 

я 

Исайкина 

А.И., 

Малькина 

М.И 

Мордовский 

(мокшански

й язык) , 4 

класс 

«Мордовско

е книж. 

изд.» 

Комплект 

учебного 

пособия,  

рабочие 

тетради,  

тесты 

100 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

М.«Просвещение»201

2г. Школа России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Неменская 

Изобразител

ьное 

искусство  

"Издательст

во  " 

Просвещени

е" 

Комплект 

учебного 

пособия 

100 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

М.«Просвещение»201

1г. Школа России 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РМ, 

авторская 

Неменская 

Изобразител

ьное 

искусство  

"Издательст

во  " 

Просвещени

е" 

Комплект 

учебного 

пособия,  

поурочные 

разработки 

100 
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Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

М.«Просвещение»201

1г. Школа России 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РМ, 

авторская 

Неменская 

Изобразител

ьное 

искусство  

"Издательст

во  " 

Просвещени

е" 

Комплект 

учебного 

пособия, 

поурочные 

разработки  

100 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

М.«Просвещение»200

9г. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Общеобразовате

льная, Мин. обр. 

РФ 

Неменская 

Изобразител

ьное 

искусство  

"Издательст

во  " 

Просвещени

е" 

Комплект 

учебного 

пособия, 

поурочные 

разработки  

100 

Технология 

Технология 

М.«Просвещение»201

4г. Школа России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Роговцева 

Н.И., 

Анащенкова 

С.В. 

Технология  

1 класс 

"Издательст

во " 

Просвещени

е" 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ,  

100 

Технология 

Технология 

М.«Просвещение»201

1г. Школа России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Роговцева 

Н.И., 

Анащенкова 

С.В. 

Технология  

2 класс 

"Издательст

во " 

Просвещени

е" 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ, 

поурочные 

разработки 

100 

Технология 

Технология 

М.«Просвещение»201

1г. Школа России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Роговцева 

Н.И., 

Анащенкова 

С.В. 

Технология  

3 класс 

"Издательст

во " 

Просвещени

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ, 

поурочные 

разработки 

100 
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е" 

Технология 

Трудовое обучение 

М.«Просвещение»200

9г. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Общеобразовате

льная, Мин. обр. 

РФ 

Роговцева 

Н.И., 

Анащенкова 

С.В. 

Технология  

4 класс 

"Издательст

во " 

Просвещени

е" 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ, 

поурочные 

разработки 

100 

Физическая 

культура 

Физическая культура  

М.Просвещение»2011

г. Школа России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Лях В.И., 

А.А.Зданеви

ч 

Физическая 

культура 1 

класс 

"Издательст

во  " 

Просвещени

е" 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ, 

поурочные 

разработки 

100 

Физическая 

культура 

Физическая культура  

М.Просвещение»2011

г. Школа России 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Лях В.И., 

А.А.Зданеви

ч 

Физическая 

культура 2 

класс 

"Издательст

во  " 

Просвещени

е" 

Поурочные 

разработки 

100 

Физическая 

культура 

Физическая культура  

М.«Просвещение»200

9г. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Общеобразовате

льная, Мин. обр. 

РФ Авторская 

Лях В.И., 

А.А.Зданевич 

Лях В.И., 

А.А.Зданеви

ч 

Физическая 

культура  3 

класс 

"Издательст

во  " 

Просвещени

е" 

Поурочные 

разработки 

100 

Физическая 

культура 

Физическая культура  

М.«Просвещение»200

9г. Программы 

общеобразовательных 

Общеобразовате

льная, Мин. обр. 

РФ Авторская 

Лях В.И., 

Лях В.И., 

А.А.Зданеви

ч 

Поурочные 

разработки 

100 
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учреждений А.А.Зданевич Физическая 

культура  

4класс 

"Издательст

во  " 

Просвещени

е" 

Музыка 

Музыка 

М.Просвещение, 

2014г. 

Школа России 

 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Е.Д.Критска

я, 

Г.П.Сергеев

а, Музыка 1 

класс 

"Издательст

во  " 

Просвещени

е" 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ,  

100 

Музыка 

Музыка 

М.Просвещение, 

2011г. 

Школа России 

 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Е.Д.Критска

я, 

Г.П.Сергеев

а, Музыка 2 

класс 

"Издательст

во  " 

Просвещени

е" 

Комплект 

учебного 

пособия, ЭУ, 

поурочные 

разработки 

100 

Музыка 

Музыка 

М.Просвещение, 

2011г. 

Школа России 

 

ФГОС 

начального 

образования.Ми

н. обр. и науки 

Е.Д.Критска

я, 

Г.П.Сергеев

а, Музыка 3 

класс 

"Издательст

во  " 

Просвещени

е" 

Поурочные 

разработки 

100 

Музыка 

Музыка 

М.«Просвещение»200

9г. Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Общеобразовате

льная, Мин. обр. 

РФ Авторская 

Д.Б.Кабалевский 

Е.Д.Критска

я, 

Г.П.Сергеев

а, Музыка 4 

класс 

"Издательст

во  " 

Просвещени

е" 

Поурочные 

разработки 

100 
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Английский язык 

Просвещение2018г. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 
 

Примерные 

программы по 

английскому 

языку  

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М.Д. и др.  

Английский 

язык  2 класс 

"Издательст

во  " 

Просвещени

е" 

Книга для 

учителя, 

рабочие 

тетради, 

аудиоприлож

ения 

 

100 

Английский язык 

Просвещение»2018г. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

Примерные 

программы по 

английскому 

языку  

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М.Д. и др.  

Английский 

язык  3 класс 

"Издательст

во  " 

Просвещени

е" 

Книга для 

учителя, 

рабочие 

тетради, 

аудиоприлож

ения 

 

100 

Английский язык 

Просвещение2018г. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 
 

Примерные 

программы по 

английскому 

языку  

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М.Д. и др.  

Английский 

язык  4 класс 

"Издательст

во  " 

Просвещени

е" 

Книга для 

учителя, 

рабочие 

тетради, 

аудиоприлож

ения 

 

100 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (Основы 

православной 

культуры) 

Программа для 

общеобразовательных 

школ 

Общеобразовате

льная программа 

Министерство 

Обзования РФ 

Кураев А. 

Основы 

православно

й культуры 4 

класс 

"Издательст

во  " 

Просвещени

е" 

 100 

 

 

Сведения об укомплектованности библиотеки       

Объем фондов библиотеки  всего:                                            2551 ед. 

Учебники:                                                                                      702 ед. 

Учебные пособия:                                                                         103 ед. 
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Художественная литература:                                                     1570 ед. 

Справочный материал:                                                                   92 ед. 

Другие фонды:  

Фонд научно-педагогической и методической литературы:   200  ед. 

Фонд отраслевых словарей и справочников:                                 7 ед. 

Фонд энциклопедической литературы:                                          7 ед. 

Фонд электронных образовательных ресурсов:                          84  ед. 

 

Вывод: программно - методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям стандарта, федеральному перечню. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Обеспеченность учебными площадями. Функциональное использование и состояние 

помещений школы 

 

п/п Индикатор 2017-18 уч. 

год 

2018-19 уч. 

год 

2019-20 уч.год 

1. Общие сведения 

1.1  Эксплуатация земельного  

участка (фактически)- кв. м. 

0,79 0,79 0,79 

1.2.  Мощность здания – кв.м.  983 983 983 

1.3.  Помещения школы 

(количество)  

18 18 18 

 Из них:    

1.3.1    Учебные кабинеты 9 9 9 

1.3.2    Спортивны залы 1 1 1 

1.3.3     Спортивные площадки - - - 

1.3.4 Библиотека 1 1 1 

1.3.5 Столовая 1 1 1 

 

1.3.6. Хозяйственные помещения 

(туалеты) 

6 6 6 

2. Состояние  учебных помещений 

 

2.1. 

 

Требующие капитального 

ремонта 

- - - 

2.2. Требующие косметического 

ремонта  

18 18 18 

2.3. Находящиеся в аварийном 

состоянии 

- - - 

 

 

Информационно-технические ресурсы 
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Наименование Количество 

Локальная сеть Да  

Компьютер (готовое рабочее место) 3 

Модем 1 

Сканер 1 

Принтер 2 

Факс 1 

Мультимедийный проектор 5 

Интерактивная доска 1 

Телевизор  1 

Ноутбук 4 

МФУ 1 

Экран настенный 5 

 

Характеристика имеющихся психолого-педагогических условий 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МКОУ «Лопатинская ООШ» 

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 

  учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей обучающихся; 

  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения. 

 

Основные механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

 

 Создание системы управления, диагностики и контроля реализации 

самостоятельных проектов с целью создания условий для их реализации.  

 

Приоритеты в достижении целевых ориентиров в системе условий  

 

В области управления образовательного учреждения: 

 повышение результативности деятельности структурных 

подразделений  школы (в соответствии с принятыми в ОУ критериями оценки); 
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 внедрение механизмов взаимовыгодного сотрудничества социальных партнеров; 

 активизация деятельности Совета школы. 

 

В области содержания образования: 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 стабильные положительные результаты, достигнутые учащимися в ходе 

итоговой аттестации; 

 повышение рейтинга школы  по результатам  участия учащихся в 

творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах; 

 рост числа педагогов, освоивших новые образовательные технологии. 

психолого-медико-социальное сопровождение учащихся начальной школы  в 

ходе образовательного процесса. 

В области кадрового обеспечения: 

 обеспечение реализации ООПНОО педагогическими кадрами, 

обладающими высоким профессионализмом, способными на современном уровне 

решать задачи обучения и воспитания учащихся; 

 количество учителей, прошедших курсовую переподготовку; 

количество учителей, прошедших аттестацию; 

 количество учителей, награжденных государственными и отраслевыми 

наградами. 

В области научно-методической деятельности: 

 восприимчивость педагогов к новаторским идеям, создание авторских программ и 

учебных пособий, позволяющих обновить содержание обучения; 

 рост числа учителей, использующих педагогические новации, авторские программы, 

новые технологии. 

В области информатизации системы образования: 

 повышение квалификации в области информационных технологий всех сотрудников 

школы; 

 формирование баз данных по основным направлениям деятельности; 

 проектная деятельность учащихся с использованием ИКТ; 

 организация автоматизированных рабочих мест для учащихся и учителей с доступом к 

сети - Интернет; 

 расширение фонда медиаресурсов. 

В области материально-технического обеспечения: 

 обеспечение условий безопасности и сохранения жизни и здоровья участников 

образовательного процесса; 

 оснащение учебного процесса материально-техническими средствами, 

соответствующими современным требованиям; 

 увеличение количества источников внебюджетного финансирования. 

Организационно-методическое и информационное обеспечение 
- создание условий для свободного доступа учащихся к поиску необходимой информации, 

доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета; 

- оснащение школьной библиотеки полными комплектами печатных и электронных 

информационно – образовательных ресурсов; 
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- 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 обучающихся; 

- обеспечение полноты и целостности образовательного контента по всем учебным 

предметам учебного плана начальной школы. 

 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО   

            учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

       формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

       вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

       формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

         

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (Управляющий совет) о 

введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО 

До 25 августа  

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы начального  общего 

образования основной 

образовательной программы  

начальной школы 

До 30 августа 

3. Утверждение основной 

образовательной программы  для 

01 сентября 
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начальной школы 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

До 15 сентября; 

далее в 

соответствии с 

изменениями 

 

5. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

До 15 сентября; 

далее в 

соответствии с 

изменениями 

 

6. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС 

начального  общего образования 

До 1 сентября  

 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального  

общего образования 

До 1 сентября 

 

8. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

Ежегодно до 1 

сентября 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

ежегодно 

 
2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

По мере 

необходимости 



124 

 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

До 10 сентября 

ежегодно. 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС НОО 

постоянно 

 
2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

До 1 сентября 

ежегодно 

 

3. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к проектированию 

основной образовательной 

программы начального  общего 

образования 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС  

общего образования для начальной 

школы 

До 1 сентября  

 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с введением 

ФГОС  НОО 

ежегодно 

 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

ежегодно 
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начального  общего образования 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС  

постоянно 

 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

постоянно 

 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

 В течение  

года 

 

4. Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС 

До 1 сентября  

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-

технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения 

постоянно 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

постоянно 
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среды требованиям ФГОС 

 

6. Обеспечение 

укомплектованности библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

постоянно 

 

7. Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах 

данных 

постоянно 

 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Приложение 2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛОПАТИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета  школы  

протокол № 1 

от «30» августа  2019 г. 

«Утверждаю» 

Директор школы: 

_________Н.П.Исайкина 

 Приказ № 27 от «02»сентября 2019 г. 

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЛОПАТИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Лопатино, 2019 год 
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Паспорт программы 
Наименование  ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЛОПАТИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ 

Юридический адрес, 

телефон 

431515, Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, 

с.Лопатино, улица Центральная, дом 7, тел. 8(83441) 2-66-51 

Разработчики  Ответственный за воспитательную работу Ерзина А.С. 

Цели  1. Сформировать творческую, стремящуюся к сохранению 

физического, психического и нравственного здоровья личность 

учащегося. 

2. Создать здоровьесберегающую среду в ОУ, направленную на 

формирование, сохранение и укрепление культуры здоровья,  на 

повышение качества образования. 

Задачи  1. Вовлечение обучающихся в активную деятельность по 

укреплению и формированию здоровья . 

2.Увеличение объема спортивно-оздоровительной работы в школе.  

3. Формирование у обучающихся культуры здорового питания.  

4.Контроль над здоровьем учащихся; 

5.Вовлечение учащихся, родителей, педагогов в спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

6.Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 

7.Формирование у учащихся осознанного выбора здорового образа 

жизни; 

Сроки реализации Программа рассчитана на 5 лет: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023, 2023-2024 учебные года 

Основные участники Обучающиеся школы 1-9 классов 
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Педагогический коллектив школы 

Родители (законные представители) обучающихся школы 

Мед. работники 

Врачи-специалисты 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1.Федеральный Закон «Об образовании»  

2.Конвенция ООН о Правах Ребенка; 

3.Конституция Российской Федерации; 

4.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Исполнители 

(Кадровое 

обеспечение) 

-Директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Лопатинская основная общеобразовательная школа» 

Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. -

Заместитель директора по УВР 

-Педагог-организатор ОБЖ 

-Классные руководители 

-Педагоги 

-Руководители факультативов, кружков школы 

-Родители обучающихся школы 

-Заинтересованные организации и службы 

Финансово-

экономическое 

обеспечение  

 

Не требуется 

Формы и методы 

реализации 

программы 

Групповые и индивидуальные занятия, беседы, дни здоровья, 

спортивно-массовые мероприятия, спортивные игры, ежедневная 

зарядка, лекционные занятия, тесты и анкетирование; родительские 

лектории, просмотр учебных фильмов, конкурсы. 

Ожидаемые 

результаты 

-повышение успешности учащихся в образовательной 
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реализации  деятельности; 

- формирование у учащихся готовности к сохранению и 

укреплению здоровья; 

- снижение заболеваемости и функциональной напряженности 

учащихся; 

- повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей 

деятельности; 

- усовершенствованную организацию здорового и рационального 

питания в ОУ. 

- наличие востребованного электронного банка ресурсов района и 

методических разработок в области обеспечения безопасности и  

здоровьесозидающей деятельности ОУ; 

- повышение уровней валеологической грамотности и обеспечения 

безопасной жизнедеятельности обучающихся и их родителей; 

осознанная потребность в здоровом образе жизни; 

- сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа 

жизни у всех участников образовательного процесса. 

Система 

организации 

контроля 

исполнения 

Контроль над реализацией Программы осуществляют её 

разработчики и основные исполнители. 
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Пояснительная записка 

Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, определяющих 

потенциал страны (экономический, интеллектуальный, культурный), а также одной из 

характеристик национальной безопасности. Среди важнейших социальных задач, которые 

сегодня стоят перед образованием – забота о здоровье, физическом воспитании и развитии 

учащихся. 

         Школа как социальная среда, в которой дети находятся значительное время, нередко 

создает для них психологические трудности. Специфика современного учебного процесса 

обусловлена как продолжительностью учебного дня и обилием домашних заданий, так и 

структурой деятельности, количеством, темпом и способами подачи информации, исходным 

функциональным состоянием и адаптивностью ученика, характером эмоционального фона и 

другими факторами. Ученику приходится приспосабливаться к давлению, оказываемому на 

него требованиями учебного процесса. 

            Из-за отсутствия в школе элемента соревнования, связанного с ориентацией на 

высокие показатели, у детей, не справляющихся с программой, легко развивается  негативное 

представление о собственной личности, они смиряются с ролью неудачников и 

неуспевающих, что препятствует дальнейшему личностному развитию и увеличивает риск 

возникновения психосоматических расстройств. 

            Следует особо отметить, что поступление в школу, переход к предметному 

обучению и в старшие классы вызывает дополнительное напряжение функциональных 

систем организма ребенка и может привести к истощению психоэмоциональных ресурсов. 

Нельзя забывать и о возрастных кризисах в процессе обучения. Гормональная перестройка,  

неустойчивость самооценки и другие показатели – все это способствует нарушению 

процессов адаптации и при неблагоприятных условиях может привести не только к развитию 

или обострению психосоматических заболеваний, но и к формированию отклоняющегося 

поведения как способа снятия перенапряжения, ухода от реальности. 

            В реальных условиях, при проявлении поведенческих нарушений и снижении 

успеваемости на фоне перегрузок, ребенку предлагается облегченный вариант учебной 

программы, вместо того, чтобы обучить его снимать напряжение, овладеть навыками 

самоконтроля, самопознания, самореализации. Происходит так называемая коррекция 

учебной программы, а основной целью становится приспособление ребенка к новому 

сниженному интеллектуальному статусу. В этом случае дальнейшее обучение тормозит 

формирование всех психических процессов и приводит к искажению эмоционально-

личностного развития. В условиях повышенного эмоционального напряжения формируются 

неадекватные формы поведения. 

            С другой стороны, детско-подростковый возраст – это тот уникальный 

сенситивный период, в течение которого наиболее легко и естественно происходит обучение 

методам самоконтроля и самореализации, основным стратегиям конструктивного поведения, 

приводящим впоследствии к эффективной самореализации, наиболее полному проявлению 

интеллектуального и творческого потенциала личности. 

        Оздоровление общества в широком понимании немыслимо без признания человеком 

с самого раннего возраста стандартов здоровья как жизненно необходимых ценностей.  

Здоровый образ жизни – залог счастливой и благополучной жизни ребёнка в гармонии с 

миром сегодня и в будущем. 

Основная задача современной школы — обеспечить комфортную среду для всех 

участников образовательного процесса, которая способствует сохранению и укреплению 
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здоровья. Осуществление образовательной деятельности на основе новых технологий 

позволило создать в школе комфортные условия для: обучения детей различного уровня 

обученности, развития творческих способностей обучающихся. 

Школа расположена в сельской местности. Она является центром социально-досуговой сферы 

для жителей села. В школе обучаются дети села Лопатино.   

Концептуальные подходы 

Здоровье - необходимое условие для гармоничного развития личности. И если недостаток 

образования можно восполнить, то подорванное  здоровье  восстановить значительно  

труднее, а нарушенное  в детском возрасте - зачастую уже и невозможно. 

Здоровье учащихся имеет значение для достижения оптимально здорового общества: 

дети — родители поколения будущего. 

О том, что школа основательно подрывает здоровье детей, знали уже в прошлые века и 

свою обеспокоенность высказывали медики и педагоги. Еще в 1805 году педагог-просвети-

тель Пестолоцци оповестил мир о том, что при традиционных книжных формах обучения 

происходит "удушение" развития детей, "убийство" их здоровья. И это открытие было сде-

лано в эпоху, когда об экологических проблемах не было и речи. 

Следуя за техническим прогрессом, современная школа продолжает наращивать объем 

и интенсивность информации, уходя от проблемы самочувствия, психической и 

физической переносимости детьми этих непомерных нагрузок, мало занимаясь 

воспитанием у ребят потребности в сохранении здоровья, не формируя глубокого 

научного понимания сущности здорового образа жизни. 

       Напряженные и интенсивные условия современной жизни, существенное изменение  

содержания и форм  школьного обучения с особой остротой  ставят вопрос о влиянии  

факторов  обучения  на здоровье  ребенка, о соотношении  факторов   обучения и здоровья   в 

общем  развитии.    

              Школа в определенный период жизни человека является необходимой средой, в 

которой ребенок  должен развиваться полноценно и гармонично, ведь ребенок находится в 

школе более половины дня.  Но, если допускаются нарушения в приспособлении к этой 

среде, если среда не учитывает особенности организма  ребенка, то неминуемы  серьезные  

отклонения в состоянии физического и психического здоровья, нарушения  в развитии и срыв 

социально-психологических  адаптаций. 

                Состояние здоровья детей является главной задачей, определяющей настоящее и 

будущее. И просто необходимо сделать все, чтобы сохранение здоровья детей превратилось в 

одно из приоритетных направлений деятельности школы. 

 

Функции различных категорий работников школы 

1.Функции медицинской службы школы: 

- проведение диспансеризации учащихся школы; 

- медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья; 

- выявление учащихся специальной медицинской группы; 

- мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

2.Функции администрации: 
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- общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 

- общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе; 

- организация контроля уроков физкультуры; 

- обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивного зала; 

-разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья 

учащихся и ее контроль; 

-организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения и ее 

контроль; 

- организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и обеспечение 

поддержки детей из таких семей; 

- организация работы  службы школьной медиации в школе и  школьного уполномоченного 

по правам участников образовательного процесса, а также отряда ЮИД 

3.Функции классного руководителя: 

- санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся; 

-организация и проведение в классном коллективе мероприятий, классных часов по 

профилактике детского травматизма на дорогах, пожарной безопасности; 

-организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения, употребления курительных смесей 

- организация и проведение профилактических работы с родителями; 

- организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, КДН, ПДН,  медработниками; 

-организация и проведение внеклассных мероприятий  в рамках программы 

здоровьесбережения; 

-организация и проведение исследования уровня физического и психофизического здоровья 

учащихся; 

-организация и проведение диагностик уровня и качества знаний правил гигиены, дорожного 

движения, правовой культуры. 

 

Основная часть 

Оздоровительные мероприятия: 
1. Профилактика и коррекция нарушения зрения у учащихся. 

-Физкультминутки на каждом уроке по 3 минуты (для учащихся начальной школы)  

-Гимнастика для глаз по 1 минуте на каждом уроке (для учащихся 5-9 кл) 

2. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к естественному и искусственному 

освещению рабочих мест учащихся. 

-Контроль над соответствием школьной мебели росту учащихся. 
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-Снижение перегрузки учащихся. 

-Соблюдение принципа посадки учащихся. 

3. Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата: 

-Гимнастика перед началом занятий (5 мин. для учащихся 1-9 классов). 

-Динамические паузы на свежем воздухе между занятиями (для уч-ся 1 кл.) 

-Двигательные разрядки во время игр на переменах (начальная школа) 

-Индивидуальное дозирование физической нагрузки и учёт уровня работоспособности 

каждого ученика на каждом уроке физкультуры. 

-Использование дыхательных упражнений в комплексах упражнений гимнастики, 

физкультпаузах, физкультминутках. 

-Организация спортивных игр для детей с ослабленным здоровьем в 1-4 классах. 

4. Профилактика и коррекция психоневрологических нарушений у учащихся 

-Нормализация учебной нагрузки учащихся. 

-Использование в учебно-воспитательном процессе здоровье сберегающих методик 

Младший школьный возраст. 

1. Формирование навыков санитарно-гигиенической культуры. 

2. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний органов зрения, 

органов пищеварения, сколиоза. 

3. Организация работы по профилактике детского травматизма на дорогах. 

 

1 класс 

Классные часы Культура питания для детей. Уход за собой, одеждой. 

Польза и зарядки. Как необходимо сидеть за столом во 

время занятий. Культура чтения.  Если остался дома 

один. Режим дня. 

Родительское 

собрание 

«Режим дня первоклассника», «Рабочее место 

первоклассника». 

Конкурсы и выставки «Знатоки правил дорожного движения». Рисунков 

«Осторожно, дети!». 

2 класс 

Классные часы Режим дня («Как распределить время»). Зарядка и 

прогулка. Закаливание. Культура питания (полезные 

продукты, культура поведения за столом). Температура 

воздуха в квартире, проветривание. Одеваемся по 

погоде. Движение это жизнь. 

Родительское 

собрание 

 «О необходимости соблюдения режима дня и питания». 

Конкурсы и выставки Рисунков «Здоровый образ жизни», «Меню здоровья».  

Викторина «Знатоки ПДД». 

3-4 классы 

Классные часы Режим работы. Утренняя гимнастика. Культура одежды. 

Детская комната. За рабочим столом. Лекарственные 

растения. Профилактика простудных заболеваний. 

Культура питания. Режим питания. Мы это то что мы 
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едим. 

Родительское 

собрание 

 «Школьный завтрак. Важно». Встреча с фельдшером по 

теме «Профилактика простудных заболеваний». 

Конкурсы и выставки Рисунков «Полезные травы». Знатоков ПДД «Осторожно 

-движение».  

 

Младший подростковый возраст (5-6 классы). 

1. Приобщение к здоровому образу жизни. 

2. Организация профилактики детского травматизма на дорогах. 

 

Классные часы Режим дня. Режим работы и отдыха. Умение уважать 

режим работы и отдых других людей. Культура питания. 

Режим питания. Школьный завтрак. О продуктах питания. 

Культура одежды. Как и куда одеваться. Гигиена мальчика 

и девочки. Культура гигиены. Физическая культура. Спорт 

в жизни человека. Профилактика простудных заболеваний, 

заболеваний органов зрения. Походка и осанка. О вредных 

привычках. О вреде курения. 

Родительское 

собрание 

«Спорт лучшее для ребенка»., «Особенности физического 

развития ребенка» «Профилактики ранней преступности». 

Конкурсы и 

викторины 

Конкурс плакатов «Я за ЗОЖ!». 

 

 

Средний подростковый возраст (7-9 классы). 

1  Приобщение к здоровому образу жизни. 

2. Организация мероприятий по профилактике наркомании и табакокурения. 

3. Организация мероприятий по профилактике травматизма. 

4. Организация мероприятий по профилактике заболеваний органов зрения, органов 

пищеварения, психических расстройств. 

Классные часы Компоненты здоровья? Способы укрепления здоровья. 

Гармония тела. Фитотерапия. Культура питания подростка. 

Система питания. Культура гигиены подростка. Культура 

одежды, уход за телом. Подросток и сигарета. Подросток и 

алкоголь.  Почему люди употребляют алкоголь и курят? 

Человек и наркотики.  Как противостоять наркотикам? 

Родительское 

собрание 

Особенности физического и психического развития 

подростка 13-14 лет». Встречи с работниками РОВД по 

вопросу профилактики преступности. 

Выставка  Выставка плакатов: « За жизнь без наркотиков» 
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Содержание программы 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Выход 

1. Оформление медкарт и 

листков здоровья в 

классных журналах 

сентябрь медицинские 

работники, классные 

руководители,  

информация 

2. Комплектование 

физкультурных групп для 

занятий физической 

культурой 

сентябрь медицинские 

работники, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

информация 

3. Профосмотры детей в 

условиях школы 

октябрь-апрель медицинские работники информация 

4. Профосмотры 

нуждающихся в районной 

поликлинике 

октябрь-апрель медицинские 

работники, классные 

руководители, родители 

информация 

5. Формирование спецгрупп 

по медицинским 

показателям. 

сентябрь, 

январь 

учителя физической 

культуры 

справки 

6. Создание базы данных о 

состоянии здоровья 

обучающихся по 

результатам всеобщей 

диспансеризации детей и 

подростков, ежегодное 

уточнение данных 

сентябрь, 

декабрь 

медицинские работники 

заместитель директора 

по УВР 

родительские 

собрания по 

параллелям 

7. Создание «Паспорта 

здоровья» классов и 

школы 

сентябрь классные руководители, 

заместитель директора 

по УВР 

родительские 

собрания по 

классам 

8. Осуществление контроля  

за соблюдением норм 

учебной нагрузки 

(дневной, недельной, 

годовой) 

октябрь-март заместитель директора 

по УВР 

информация 
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9. Школьное анкетирование 

«Сколько времени я трачу 

на подготовку домашнего 

задания» 

октябрь заместитель директора 

по УВР. 

педсовет 

10. Осуществление 

комплексного 

мониторинга состояния 

здоровья обучающихся. 

в течение 

учебного года 

 

администрация школы, 

медицинские 

работники, учителя 

физкультуры 

общешкольное 

родительское 

собрание 

11. Психологический 

мониторинг здоровья 

обучающихся: 

- на адаптацию в 

начальной школе; 

- тест на тревожность; 

- адаптацию в 5 кл. 

- тест на тревожность 

 

 

 

сентябрь, 

январь, апрель 

руководители 

программы «Здоровье», 

классные руководители 

справки 

12. Мониторинг 

эффективности внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательный процесс 

ноябрь, май зам директора по УВР педсовет,  

анализ 

деятельности 

13. Анализ случаев 

травматизма в школе 

в течение года ответственный за 

охрану труда и 

безопасность 

справки 

14. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий 

обучающимися 

ежедневно 

1 раз в четверть 

кл.рук. 

замдиректора по УВР 

справки 

15. Мониторинг включенности 

обучающихся в 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивно-массовые 

мероприятия 

 сентябрь, 

декабрь, апрель 

замдиректора по УВР анализ 

деятельности 
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16.  Анализ реализации 

программы «Здоровье» 

ежегодно, май замдиректора по УВР анализ 

деятельности  

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА В ШКОЛЕ  

1. Контроль за соответствием 

ученической мебели росту 

ученика 

август классные руководители информация 

2. Мониторинг естественной 

и искусственной 

освещенности 

август,  

в течение года 

классные руководители информация 

3. Мониторинг состояния 

учебного помещения 

в течение года администрация школы, 

классные руководители 

справка, 

информации 

4. Контроль пищевого 

рациона (достаточность, 

сбалансированность) 

ежедневно ответственный за 

организацию питания, 

администрация школы, 

родительский комитет 

информация 

5. Контроль питьевого 

режима 

ежедневно замдиректора по УВР информация 

6. Осуществление контроля 

за соблюдением норм 

СанПиНов. 

в течение года 

по плану ВШК 

медицинские работники справки 

7. Организация горячего 

питания обучающихся  

1-9 классов  

с сентября 

ежемесячно 

администрация школы информация 

8. Организация активного 

отдыха на переменах 

ежедневно классные руководители 

1-5 кл. 

информация 

9. Организация досуговой 

занятости детей в кружках  

школы и других 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

 сентябрь, 

январь 

ответственный за 

воспитательную работу, 

 учитель физкультуры, 

классные руководители 

информация 

МЕДИЦИНСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ   У 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ  И  СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ 

1. Проведение планового 

медицинского осмотра 

обучающихся, педагогов 

по плану медицинские 

работники, классные 

руководители 

информация ЦРБ, 

общешкольное 

родительское 

собрание 

2. Проведение вакцинации 

обучающихся и педагогов 

согласно приказам 

Минздрава 

в течение года медицинские 

работники, родители, 

классные руководители 

информация 

3. Профилактическая работа 

во время эпидемий  

 в течение года медицинские 

работники, классные 

руководители, учителя-

предметники, родители 

информация 

4. Изготовление и 

распространение памяток в 

преддверии сезонных 

заболеваний  

в течение года медицинские работники тематические 

папки 

5. Лекции для обучающихся, 

родителей, педагогов 

в течение года классные руководители СМИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 

1. Работа по профилактике и 

коррекции нарушений 

зрения у школьников 

 в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

справки, 

информация 

2. Коррекция нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата на уроках 

физкультуры  

ежегодно 

 

учитель физкультуры мониторинговые 

данные 

3. Лекции, посвященные 

борьбе со СПИДом 

1 декабря ответственный за 

воспитательную работу,  

кл. руководители 

информация 

4. Проведение тематических 

классных часов (в рамках 

реализации школьной 

программы «Здоровье» по 

по плану ответственный за 

воспитательную работу, 

классные руководители 

информация 
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плану кл.руководителей) 

5. Лекции, посвященные 

борьбе с табакокурением 

март ответственный за 

воспитательную работу, 

кл.руководитель 

информация 

6. Оформление в библиотеке 

выставки  по вопросам 

здорового образа жизни. 

сентябрь-май библиотекарь школы стенд 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПЕДАГОГАМИ 

1. Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей, 

в вопросах организации 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

среды в образовательном 

учреждении через 

курсовую переподготовку 

ежегодно администрация школы, 

рук.  

мониторинговые 

данные 

2. Составление методических 

рекомендаций и 

разработок по проблеме  

здоровьесбережения 

ежегодно замдиректора по УВР, 

 

информация 

3. Проведение методических 

семинаров по проблемам 

здоровьесбережения 

 2 раза в год ответственный за 

воспитательную работу 

отчет 

4. Включение в структуру 

уроков различных видов 

физкультурных и 

оздоровительных 

упражнений. 

 в течение года учителя-предметники справки 

5. Включение в учебный 

план уроков ОБЖ за счет 

школьного компонента 

учебного плана 

по плану администрация школы учебный план 

школы 

6. Участие в районных в течение года руководитель информация 
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научно-практических 

семинарах по вопросам 

ЗОЖ 

программы «Здоровье» 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК  

1. День защиты детей сентябрь ответственный за 

воспитательную работу, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители, родители 

фотодайджест, 

статья в СМИ 

2. День здоровья ноябрь ответственный за 

воспитательную работу, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители, родители 

фотодайджест, 

статья в СМИ 

3. Месячник физической 

культуры 

ежегодно учитель физической 

культуры 

информация 

4. Проведение с учащимися 

бесед о правилах 

безопасного поведения. 

ежемесячно ответственный за 

воспитательную работу, 

классные руководители, 

педагог-преподаватель 

ОБЖ 

отчет 

5. Работа  лектория для 

родителей «Здоровый 

образ жизни – в каждую 

семью» 

 1 раз в 

четверть 

учитель физкультуры, 

кл.рук. 

отчет 

6. Конкурс рисунков 

«Здоровье» 

1 раз в год замдиректора по ВР, выставка 

7. Участие школьников в 

олимпиадах по физической 

культуре различного 

уровня 

ежегодно учитель физической 

культуры 

мониторинговые 

данные 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ШКОЛЬНИКОВ И СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ 
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1. Организация работы 

отряда «Юные инспектора 

дорожного движения»   

с сентября по 

май 

Ответственные по 

приказу 

отчет 

3. Тематические уроки по 

профилактике травматизма 

в рамках курса ОБЖ 

с сентября по 

май 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

справка 

4. Инструктаж обучающихся 

и сотрудников школы по 

правилам техники 

безопасности 

ежемесячно ответственный за 

технику безопасности 

информация 

5. Тренировочные эвакуации 

школы 

1 раз в четверть ответственный за 

пожарную безопасность 

акты 

6. Статистика и анализ 

случаев травматизма в 

школе 

май ответственный за 

технику безопасности 

информация 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

1. регулярное обновление 

необходимого 

оборудования спортивного 

зала 

по мере 

необходимости 

директор школы, 

 

отчет 

Предполагаемый результат 

1. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и развитию личности. 

2. Снижение заболеваемости среди учащихся и педагогов. 

3. Выработка форм поведения, помогающих избежать опасностей для жизни и здоровья 

4. Социальная адаптация детей с проблемами в развитии, ограниченными 

возможностями здоровья; детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 

Система организации контроля исполнения программы «Здоровье» 

Необходимость совершенствования системы контроля диктуется изменениями в 

содержании управленческой деятельности администрации школы. Так, внедрение нового 

содержания образования и новых технологий требует усиления методической работы с 

учителями. Увеличение объемов инновационной деятельности, реализация школьных 

программ требует специальной работы по ее координации и мониторингу. Для этого система 

контроля за реализацией программы обеспечивает: 

 целеполагание и прогнозирование результаты работы; 

 оптимальную расстановку кадров; 
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 формирование у педагогов мотивации к инновационной оздоровительной 

деятельности, к работе в творческих группах; 

 качественный внутришкольный контроль за реализацией школьных программ, 

который позволяет вносить своевременные коррективы в образовательный процесс и 

обладает стимулирующим характером; 

 систему обучающих семинаров; 

 психологическое сопровождение оздоровительного процесса в школе.  

Учитывая, что реализация поставленных целей станет возможной при тщательно 

отработанной системе мониторинга основных направлений деятельности школы по 

здоровьесбережению, основную роль в управлении процессом реализации программы 

сыграет просветительско-пропагандистская работа и внутришкольный контроль при 

тесном взаимодействии с методической службой школы.  

Индивидуальная работа с педагогами – важная составляющая системы управления 

реализации программы «Здоровье» и системы контрольной деятельности администрации 

школы, внутришкольного контроля и методической работы. 

Посещение уроков и внеклассных мероприятий, заседания педагогического 

совета, методических объединений, общешкольные родительские собрания – звенья 

системы управления реализацией программы по здоровьесбережению. 
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Приложение 3 
УТВЕРЖДАЮ 

 Директор школы        

                            

  ________  Н.П.Исайкина  

       

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Лопатинская основная общеобразовательная школа» 

 Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2019– 2020 учебный год 

1. Начало учебного года: 

02.09.2019 г. 

2. Окончание учебного года: 

в 2-8 классах – 31 мая;  в 1, 9 классах – 25 мая;  

3. Начало учебных занятий: 

1-9 классы – 8 час.30 мин. 

4. Окончание учебных занятий: 

 1 класс :1-2 четверть – 12.05  час ,  12.50 (1 раз в неделю), 2-4 четверть: 12.15 час. 

13.05  час. (1 раз в неделю ) ;   

 2-9  классы – 14.05 час. 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года: 

1,9 классы – 33 недели; 2-8  классы – 34 недели;  

7. Режим работы школы: 

1 класс – 5-дневная рабочая неделя; 2-9 классы – 6-дневная рабочая неделя 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 
Дата Продолжительность 

Начало четверти Окончание четверти (количество учебных недель) 

1 четверть 02.09.2019г. 27.10.19 г. 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 г. 29.12.2019 г. 7,5 недель 

3 четверть 13.01.2020 г. 22.03.2020 г. 10 недель 

4 четверть 01.04.2020 г. 31.05.2020 г. 8,5 недель 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в днях 

Осенние 28.10.2019 г. 04.11.2019 г. 8 дней 

Зимние 30.12.2019 г. 11.01.2020 г. 13 дней 

Весенние 23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 дней 

Летние 01.06.2020 г. 31.08.2020г. 92  дня 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы  
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с 17.02.20 г. по 23.02.20 г. 

9. Продолжительность уроков: 

 1 класс – 1  - 2 четверть -  35 минут  

                 3 - 4 четверти -  45 минут 

                 Динамическая пауза после 2 урока – 30 минут 

2-9 классы – 45 минут 
 

10. Продолжительность перемен: 

1-ый класс 2- 9 -ые классы 

1 перемена- 20 минут 

2 перемена (динам. пауза) - 30 минут 

3 перемена- 25 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 25 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

11. Расписание звонков: 

1-ый класс 2- 9-ые классы 

1-2 четверть  

1 урок .8.30 – 9.05 

2 урок 9.25 -10.00 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.30-12.05 

5 урок  12.15 – 12.50 (1 раз в неделю) 

 

3-4 четверть  

1 урок 8.30 -9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.30-12.15 

5 урок 12.25-13.10 (1 раз в неделю) 

 

 

1 урок 8.30 -9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.30-12.15 

5 урок 12.25-13.10 

6 урок  13.20 – 14.05 

 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация проводится начиная со 2  класса(2-9) по учебным  предметам 

согласно учебному плану  с  20 апреля по 20  мая 2020 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе: 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  
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