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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 
НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 
структуре основной образовательной программы, на основании Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 
федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15). ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 
образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации 
Федеральных целевых программ развития образования последних лет, а также 
образовательные потребности и запросы участников образовательных отношений. 

Разработка ООП НОО осуществляется самостоятельно с привлечением органов 
самоуправления (управляющий совет), обеспечивающих государственнообщественный 
характер управления учреждением. 

Содержание основной образовательной программы учреждения отражает требования 
ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 
соответствии с  требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
– программы отдельных учебных предметов, курсов; 
– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 
– программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
– учебный план начального общего образования; 
– план внеурочной деятельности; 
– календарный учебный график; 
– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
В учреждении обеспечено ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 
– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в учреждении; 
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом учреждения. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее  Стандарт), 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года № 373, Санитарноэпидемиологическими требованиями, с учётом действующей в системе 
образования нормативной базой федерального, регионального, муниципального уровней, Уставом и 
локальными актами МБОУ «Нижнесортымская СОШ», на основе Примерной основной 
образовательной программы, социального заказа региона, особенностей образовательного 
учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, родителей (законных 
представителей), а также концептуальных положений УМК  «Начальная школа XXI века» и «Школа 
России», реализующих  фундаментальное ядро содержания современного общего начального 
образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса при освоении начального общего образования и направлена на: 
 формирование общей культуры обучающихся, их духовнонравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие; 
 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.   

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения 
ребёнка как субъекта, способного определить цель, смысл и ценность требований современной 
культуры к учебной, семейнобытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые навыки 
обеспечивают не только дальнейшее развитие, но и активное восприятие, и осмысление текущей 
повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в 
процессе взросления знаний и умений. 

Умение учиться составляет основу личностного развития обучающихся и означает умение 
учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 
учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 
 Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья. 

Целевые ориентиры деятельности субъектов реализации программы: 
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 
в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 организация участия 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 эффективной самостоятельной работы при 
поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия.  
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При освоении начального общего образования осуществляется решение следующих задач:  
 развитие личности школьника, его творческих способностей;  
 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоциональноценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  
 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и 
преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач;  

 формирование основ творческой, проектной и исследовательской деятельности в различных 
областях науки и практики, начальных умений выбора индивидуального образовательного 
маршрута. 

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 состава; 

 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; 

 учёт 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 
(полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа учитывает особенности начального общего образования 
как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию; 
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 
 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли обучающегося, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; 
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 
свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебном процессе; 
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 до 
11 лет): 
 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 
словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 
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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. 

В начальной школе реализуются учебнометодический комплект: «Начальная школа XXI 
века». 

В УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России» реализованы основные принципы 
обучения: начальная школа должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям 
детей этого возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 
типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень 
социализации. Комплекты учебников реализуют право ребенка на свою индивидуальность. Все 
средства обучения содержат материал, который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и 
успешность обучения каждого ученика. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное 
содержание, что позволяет развивать сильного ученика. 

Таким образом, реализуемая школой образовательная система ориентирована на 
формирование учебной деятельности и развитие личности младших школьников, что является одним 
из требований нового Стандарта. 

Участниками образовательного процесса в общеобразовательном учреждении являются 
обучающиеся (не младше 6 лет 6 месяцев по состоянию на 1 сентября), педагогические работники 
Учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 

 Учебная нагрузка и режим занятий, обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами. 
Модель личности выпускника начальной школы: 

 любознательный, проявляющий исследовательский интерес; 
 активно познающий мир; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 
 уважительно относящийся к окружающим, к иной точке зрения; 
 умеющий учиться, способный к самоорганизации; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать перед семьей и  
школой; 
 обладающий навыками самоорганизации и здорового образа жизни. 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 
деятельность (ВУД). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и 
направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 
обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности: 
содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования МБОУ «Нижнесортымская СОШ». 
Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень важных 
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
• улучшить условия для развития ребенка; 
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 
• реализовывать программы по здоровье сбережению. 
Виды организации внеурочной деятельности: 
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 учебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение 
теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

 внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на социализацию 
обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно– 
оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, факультативы, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проекты, общественнополезная 
практика, интеллектуальные клубы, библиотечные уроки, конкурсы, викторины, познавательные 
игры и т.д. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим объём, 
состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной 
деятельности не должна превышать 10 часов в неделю на класс. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве 
базовой в нашей школе была выбрана следующая модель ВУД: дополнительного образования. При 
организации внеучебной деятельности обучающихся задействованы собственные педагоги, а также 
социальные партнёры (педагоги учреждений дополнительного образования). 

 
1.2  Планируемые результаты  освоения  обучающимися  основной образовательной 
программы начального общего образования 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы 
начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых 
результатов начального общего образования. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной     
программы отнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников 
начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные 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 должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  
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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 эмоциональнонравственной 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6)   использование знаковосимволических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио, видео и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 
с содержанием конкретного учебного предмета;  
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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 и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 
конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1.3 Русский язык.  
1) овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  
2) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 
написанное;  

3) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

1.4 Родной 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. 

6) развитие устной и письменной речи по родному языку, монологической и 
диалогической речи родного языка, а также навыков грамотного, безошибочного письма на родном 
языке как показателя общей культуры человека. 

1.5 Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранений и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятие 
о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) овладение чтением вслух и про себя, элементарными приемами анализа 
художественных, научно – познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);  
5) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 
6) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 
7) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно – следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение; 
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8) развитие художественно – творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на 
основе личного опыта 

 
1.6 Литературное чтение.  

1) соотносить изученные произведения с его автором; 
2) анализировать текст: самостоятельно определять тему и главную мысль 

художественного текста, обосновывая примерами из него;  
3) характеризовать героя, используя текст произведения; 
4) делить текст на смысловые части, озаглавливать их; 
5) составлять цитатный план пересказа художественного текста;  
6) ориентироваться в каталоге, используя каталог, составлять библиографическую 

карточку. 
1.7 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. 

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

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно
познавательных и учебнопрактических 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. 
1.9 Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 
Основам иудейской культуры, Основам религиозных культур народов России, Основам светской 
этики. 

Общие планируемые результаты.  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 
Выпускник научится: 

1) первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 
человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности, 
способность выражать это понимание своими словами;  

2) понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 
человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить примеры;  

3) понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 
ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и 
основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

4)  первоначальное представление о нормах христианской морали, их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;  

5) осознание значения нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, 
вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как 
нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основного содержания и соотношения 
ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 
нравственного идеала; «золотое правило нравственности» в православной христианской традиции;  

6) умение высказывать суждения оценочного характера о значении веры и религии, 
религиозной культуры и нравственности в жизни человека, семьи, народа, в обществе и 
государстве;  

7) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций православной этики;  

8) первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о 
БогеТроице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;  

9) знания о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и 
евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, 
Таинствах (общее число Таинств, смысл Крещения, Причащения, Венчания, Исповеди), монашестве 
и монастырях в православной традиции;  

10) первоначальные знания о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 
притвор, алтарь, иконы, иконостас), знание норм поведения в храме, общения с мирянами и 
священнослужителями;  

11) первоначальные представления о православных праздниках (не менее трех, включая 
Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста;  

12) понимание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности членов 
семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сестрам, старшим по возрасту, предкам; 
принятие российских традиционных православных семейных ценностей;  

13) умение распознавать христианскую символику, объяснять своими словами ее смысл 
(православный крест) и значение в православной культуре;  

14) первоначальные знания о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 
умение выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;  

15) умение излагать основные исторические сведения о возникновении православной 
религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 
становлении культуры народов России, российской культуры и государственности;  

16) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 
памятные и святые места), оформлению и представлению ее результатов; 

17) становление внутренней установки личности поступать согласно совести;  
18) умение выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
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российского общества как многоэтничного и многоконфессионального (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 
традиционных религий;  

19) знание названий традиционных религий в России (не менее трёх, кроме изучаемой), умение 
называть народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм;  

20) умение выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в православной духовнонравственной культуре, традиции. 
Основы исламской культуры 

1) первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 
значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности, способность 
правильно выражать это понимание своими словами;  

2) понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 
человека, способность выражать это понимание своими словами, иллюстрировать примерами;  

3) понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 
ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и 
основы духовного развития, нравственного совершенствования;  

4) первоначальное представление о нормах исламской религиозной морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;  

5) осознание значения основных нравственных категорий в исламской культуре, традиции (вера, 
искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, 
верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям);  

6) умение высказывать суждения оценочного характера о значении веры и религии, религиозной 
культуры и нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства;  

7) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций исламской этики;  

8) первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, 
единобожии, вере и ее основах;  

9) знания о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада; о праведных 
предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр);  

10) первоначальные знания о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 
поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама;  

11) первоначальные представления о праздниках в исламе (Уразабайрам, Курбанбайрам, 
Маулид);  

12) понимание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответственности членов 
семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сестрам, старшим по возрасту, предкам; 
принятие российских традиционных исламских семейных ценностей; знание норм отношений с 
дальними родственниками, соседями;  

13) умение распознавать исламскую символику, объяснять своими словами ее смысл и 
охарактеризовать назначение исламского орнамента;  

14) первоначальные знания о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 
напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде;  

15) умение излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 
традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, 
российской культуры и государственности;  

16) формирование первоначального опыта поисковой, проектной деятельности по изучению 
исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 
памятные и святые места), оформлению и представлению ее результатов;  

17) становление внутренней установки личности поступать согласно совести;  
18) умение выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общества как многоэтничного и многоконфессионального (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
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Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 
традиционных религий;  

19) знание названий традиционных религий в России (не менее трёх, кроме изучаемой), умение 
называть народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм;  

20) умение выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в исламской духовнонравственной культуре, традиции. 
Основы буддийской культуры 

1) первоначальное понимание сущности духовного саморазвития как осознания и усвоения 
человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности, 
способность правильно выражать это понимание своими словами;  

2) понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных усилий 
человека, способность выражать это понимание своими словами, иллюстрировать примерами;  

3) понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 
ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и 
основы духовного развития, нравственного совершенствования;  

4) первоначальное представление о нормах буддийской религиозной морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности  

5) осознание значения основных нравственных категорий в буддийской культуре, традиции 
(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, 
борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); знание основных 
идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание 
личности как совокупности всех поступков; понимание значения понятий «правильное воззрение» и 
«правильное действие»;  

6) умение высказывать суждения оценочного характера о значении веры и религии, религиозной 
культуры и нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства;  

7) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций буддийской этики;  

8) первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении 
о Будде (буддах), бодхисаттвах, вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; 
понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия;  

9) знания о буддийских писаниях (джатаки, сутры), ламах, службах; смысл принятия Прибежища, 
обретения Учителянаставника, порядок проведения медитации, понимание закона зависимого 
возникновения (пратитьясамутпада), восьмеричного пути и кармы;  

10) первоначальные знания о назначении и устройстве буддийского храма (дацан, хурул, сумэ), 
знание норм поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами;  

11) первоначальные представления о праздниках в буддизме (Весак, Зул, Мээдринодор (день 
поворота Колеса учения), аскезе;  

12) понимание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и ответственности членов 
семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сестрам, старшим по возрасту, предкам; принятие 
российских традиционных буддийских семейных ценностей;  

13) умение распознавать буддийскую символику (колесо, узел, зонт, раковина, рыбки, ваза с 
особым содержимым, лотос, стяг Победителя), объяснять своими словами ее смысл и значение в 
буддийской культуре;  

14) первоначальные знания о художественной культуре в буддийской традиции, тханкаписи; 
умение выделять и объяснять особенности тханок и статуэток в сравнении с иными видами 
буддийской культуры (фрески, ступы);  

15) умение излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 
традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры 
народов России, российской культуры и государственности;  

16) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 
памятные и святые места), оформлению и представлению ее результатов;  

17) становление внутренней установки личности поступать согласно совести;  
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18) умение выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общества как многоэтничного и многоконфессионального (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 
традиционных религий;  

19) знание названий традиционных религий народов России (не менее трех, кроме изучаемой), 
умение называть народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм;  

20) умение выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в буддийской духовнонравственной культуре, традиции. 

Основы иудейской культуры 
1) первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности, способность 
выражать это понимание своими словами;  

2) понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 
человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить примеры;  

3) понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 
ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и 
основы духовного развития, нравственного совершенствования;  

4) первоначальное представление о нормах иудейской морали, их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;  

5) осознание значения основных нравственных категорий в иудейской культуре, традиции 
(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 
исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основного содержания и места заповедей 
(прежде всего Десяти заповедей) в жизни человека; «золотое правило нравственности» в иудейской 
религиозной традиции;  

6) умение высказывать суждения оценочного характера о значении веры и религии, религиозной 
культуры и нравственности в жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве;  

7) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций иудейской этики;  

8) первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о 
единобожии, об основных принципах иудаизма;  

9) знания о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 
выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах;  

10) первоначальные знания о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, знание норм 
поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами;  

11) первоначальные представления о еврейских праздниках (не менее четырех, включая Рош а
шана, Йом Кипур, Суккот, Песах), постах, назначении поста;  

12) понимание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и ответственности членов 
семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сестрам, старшим по возрасту, предкам; 
принятие традиционных семейных ценностей иудаизма;  

13) умение распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами ее смысл (магендовид) 
и значение в еврейской культуре;  

14) первоначальные знания о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 
религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде;  

15) умение излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 
России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 
российской культуры и государственности;  

16) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и 
святые места), оформлению и представлению ее результатов;  

17) становление внутренней установки личности поступать согласно совести;  
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18) умение выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общества как многоэтничного и многоконфессионального (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 
традиционных религий;  

19) знание названий традиционных религий в России (не менее трёх, кроме изучаемой), умение 
называть народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм;  

20) умение выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в иудейской духовнонравственной культуре, традиции. 

Основы религиозных культур народов России 
1) первоначальное понимание сущности духовного саморазвития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности, 
способность выражать это понимание своими словами;  

2) понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных усилий 
человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить примеры;  

3) понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 
ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и 
основы духовного развития, нравственного совершенствования;  

4) первоначальные представления о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 
религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 
семье, между людьми; 5) понимание значения нравственных категорий (долг, свобода, 
ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); «золотое правило нравственности» в 
религиозных традициях;  

6) умение высказывать суждения оценочного характера о значении религиозной веры, 
религиозной культуры и нравственности традиционных религий народов России в жизни человека, 
семьи, народа, общества и государства;  

7) умение соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 
традиционных религиях народов России;  

8) первоначальные представления о мировоззрения (картине мира) в вероучении православия, 
ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий;  

9) знания о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, 
Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, 
муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (12 примера);  

10) первоначальные знания о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 
традиционных религий народов России, знание основных норм поведения в храмах, общения с 
верующими;  

11) первоначальные представления о религиозных календарях и праздниках традиционных 
религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 
праздника каждой традиции);  

12) понимание основных норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, буддизм, 
иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях народов России; 
понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России;  

13) умение распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма по одному символу), объяснять своими словами ее 
значение в религиозной культуре;  

14) первоначальные знания о художественной культуре традиционных религий народов России 
(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская тханкапись); первоначальные навыки 
понимания художественного языка и главных особенностей религиозного искусства православия, 
ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных 
текстов, музыки или звуковой среды);  
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15) умение излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 
становлении культуры народов России, российского общества, российской государственности;  

16) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 
культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, 
монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению ее результатов;  

17) становление внутренней установки личности поступать согласно совести;  
18) умение выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общества как многоэтничного и многоконфессионального (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 
традиционных религий;  

19) знание названий традиционных религий народов России (православие, ислам, буддизм, 
иудаизм), умение называть народы России, для которых традиционными религиями исторически 
являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;  

20) умение выражать своими словами понимание человека, человеческого достоинства, 
ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России.  

Основы светской этики 
1) первоначальное понимание сущности духовного саморазвития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности, 
способность выражать это понимание своими словами;  

2) понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных усилий 
человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить примеры;  

3) понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 
ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и 
основы духовного развития, нравственного совершенствования;  

4) первоначальное представление о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 
российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 
традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 
гражданина в России;  

5) осознание значения основных нравственных категорий российской светской этики 
(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 
жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в 
отношениях между людьми в российском обществе; «золотое правило нравственности»;  

6) умение высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 
человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы 
этикета, приводить примеры;  

7) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;  

8) первоначальные представления об основных нормах российской светской (гражданской) этики: 
любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти 
предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов России, российского 
общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о 
животных, охрана окружающей среды;  

9) понимание праздника как одной из форм исторической памяти народа, общества; знание 
российских праздников, их значения: государственные, народные, религиозные, семейные 
праздники; первоначальные знания о российских государственных праздниках, их истории и 
традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий), 
праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, 
семьи;  

10) понимание семьи, отношений в семье на основе российских традиционных духовных 
ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 
рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о 
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нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); принятие российских 
традиционных семейных ценностей;  

11) уважение российской государственности, законов в российском обществе, законных интересов 
и прав людей, отказ от насилия; знание российской государственной символики, символики своего 
региона, умение объяснить ее значение;  

12) первоначальные знания о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 
предпринимательства в России; формирование нравственной ориентации на трудолюбие, честный 
труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;  

13) первоначальные знания о главных российских культурных и природных памятниках, о 
культурных и природных достопримечательностях своего региона;  

14) первоначальные представления о российской светской этике на примерах образцов 
нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России;  

15) умение объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 
российской государственности;  

16) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 
культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 
оформлению и представлению ее результатов;  

17) становление внутренней установки личности поступать согласно совести; 
18) умение выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общества как многоэтничного и многоконфессионального (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 
традиционных религий;  

19) знание названий традиционных религий народов России (православие, ислам, буддизм, 
иудаизм), умение называть народы России, для которых традиционными религиями исторически 
являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;  

20) умение выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

1.10 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, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 
от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем 
мире. 

Искусство 
1.11 Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 
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а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

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

роли в духовнонравственном 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 вокальнохоровых произведений, в импровизации. 
1.13 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 

предметнопреобразующей 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, художественноконструкторских (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 учебнопознавательных и 
проектных художественноконструкторских задач. 

1.14 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.), показателей 
развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 
  1.15 Формирование универсальных учебных действий (личностные  и  метапредметные   
  результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  
У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
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самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

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

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
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оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 

– осуществлять   запись (фиксацию) выборочной    информации    об    окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
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ИКТ; 
 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

  конкретных условий; 

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

   недостающие компоненты; 

– осуществлять  сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и  

  критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных   

  связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
–адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

       деятельности и   сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую   взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 



22 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание  прочитанного  
Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить

 аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 
       1.16 Формирование  ИКТ -  компетентности обучающихся (метапредметные    
               результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно 
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТресурсов для 
решения разнообразных учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 
школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  
Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
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опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись  звука,  

изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации  
Выпускник научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
– собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 
текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 
текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде учреждении; 
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– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация  
Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий,
 строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования– 
моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
       1.17 Система оценки достижения  планируемых  результатов освоения основной    
       образовательной программы начального общего образования  

 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее – система оценки) выступает как неотъемлемая 
часть обеспечения качества образования. Оценка как средство обеспечения качества образования 
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные 
средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 
преемственности в системе непрерывного образования.  

Её основными функциями являются: 
– ориентация образовательного процесса на духовнонравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 

– обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 
(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой 
образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 
ответственности. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются: 

– оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 
образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях 
развития системы образования; 
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– оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с 
целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 
эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

– оценка образовательных достижений, обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 
между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 
отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 
обучающимися, педагогами, администрацией). 

При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной 
программы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной 
программы. 

При оценке результатов деятельности Учреждения и работников образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

В итоговой оценке выпускника выделены две составляющие: накопленные оценки, 
характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся, их 
продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные итоговые 
работы, характеризующие уровень присвоения обучающимися основных формируемых способов 
действий в отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной школы.  

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых работ 
обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о достигаемых 
системой начального образования уровнях образовательных результатов. Поэтому в целях 
обеспечения объективности и сопоставимости данных используется для проведения итоговых работ 
единый, сопоставимый инструментарий, разрабатываемый на основе спецификаций и 
демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки (комплексные работы).   

В системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие достижение 
предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, а также работы, 
проверяющие достижение метапредметных результатов, в том числе — по программе «Чтение: работа 
с информацией».  

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения обучающимися опорной системы 
знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями (и, 
в частности, навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют решающее значение для 
успешного обучения на следующей ступени. Поэтому именно эти результаты имеют особое значение 
для оценки деятельности системы начального образования в целом, образовательных учреждений 
начального образования и педагогов, работающих в начальной школе.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Описание объекта и содержания оценки личностных результатов. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

действий, включаемых в три следующие основные блока:  
– самоопределение – сформированность внутренней позиции школьника – 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 
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принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 
видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

– смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания 
границ того, «что я знаю» и того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва;  

– морально  этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на 
выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при разрешении 
моральной дилеммы; 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 
эмоциональноположительном 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 обучающегося» 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 моральноэтических суждений, способности к 
решению моральных проблем; способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Возможна внутренняя оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 
действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся при освоении начального общего образования, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 
учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, 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 знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 
действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально ориентировочными действиями, 
метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 
решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень сформированности 
универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 
результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

 В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 
языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 
характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 
Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 
межпредметной основе возможно оценить сформированность большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией, а также сформированность ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и 
листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки 
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 
партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 
и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включенности» 
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детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 
других), наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 
система предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий (далее — система 
предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на 
применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний— важнейшая составляющая предметных результатов: опорные 
знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 
знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 
общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 
начального общего образования к опорной системе знаний отнесён прежде всего понятийный аппарат 
(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 
образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 
обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения 
и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 
достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. Однако при оценке 
предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы опорных знаний и 
способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 
знания при решении учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 
содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; 
поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 
разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например, с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 
с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 
«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 
достижение планируемых результатов. 
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К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 
конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 
дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в 
курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 
музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 
осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется 
в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно
познавательных и учебнопрактических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 
Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи 
на основе метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 
курса.  

Оценка достижения этих 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, 
например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения, при котором фиксируется 
достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 
Формы контроля: 

– устный опрос; 
– письменный опрос; 
– самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и самооценку 

обучающихся после освоения ими определенных тем;  
– самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные по 

определенной теме знания на практике; 
– тестовые диагностические задания; 
– графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д. 
– административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися определенных 

тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени (четверть, полугодие, 
год); 

– текущие контрольные работы; 
– стартовые, рубежные, итоговые контрольные работы; 
– комплексные контрольные работы. 

Оценка динамики индивидуальных образовательных достижений 

Оптимальным способом организации системы накопительной оценки является портфель 
достижений обучающегося, понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая 
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

– поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;  
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять  
– возможности обучения и самообучения;  
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  
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– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений обучающегося в начальной школе, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 
следующие материалы:  

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых занятий 
внеурочной деятельности, реализуемых в рамках образовательной программы Учреждения 
(как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 
Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 
действий:  

– по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку – диктанты 
и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини
исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические 
модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини
исследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 
учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителяпредметники, педагогпсихолог, организатор воспитательной работы и 
другие непосредственные участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 
внешкольной) и досуговой деятельности. 

4. Структура и содержание портфеля достижений:  
Разделы: 

 «Мой портрет» (информация о владельце); 
 «Мои достижения» (творческие работы, направления активности); 
 «Мои документы» (официальные документы); 

 «Мои помощники» (памятки, инструкции, полезная информация) 
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УУД 
Разделы портфолио 
«Мой портрет» 
 

 «Мои 
достижения» 

«Мои документы» «Мои 
помощники» 

Личностные 
Смысловая линия 
«Я сам»,  
«Я чувствую», 
«Мое отношение» 

Автопортрет, 
«Моя семья», 
«Мир моих 
увлечений» 
«Что я люблю 
больше всего» 
«Мои самые 
важные поступки 
в школе и дома» 
и т.п. 
Результаты 
диагностических 
и тестовых работ. 

Продукты 
творческой 
деятельности, 
отражающие 
информацию из 
подраздела  «Мир 
моих увлечений», 
«Что я люблю 
больше всего» 

Грамоты, 
сертификаты, 
дипломы, 
благодарственные 
письма за участие в 
социальных 
проектах и акциях 

Таблица «Это 
нужно знать 
для того, 
чтобы…». 
Таблица «Что 
такое хорошо и 
что такое 
плохо» и т.п. 

Регулятивные 
Смысловая линия 
«Я могу», 
«Я знаю, как»,  
«Я знаю разные 
способы» 

«Что я могу 
(умею) делать?». 
Рисуночная схема 
«Что я хочу 
делать и чему 
могу научиться».  
«Мои секреты 
успешной 
работы» и т.п. 
Результаты 
диагностических 
и тестовых работ. 

Выборки детских 
работ: 
оформленные 
результаты мини
исследований, 
записи решения 
учебно
познавательных и 
учебно
практических 
задач, дневники 
наблюдений и т.п. 
Систематизированн
ые материалы 
наблюдений 
(оценочные листы, 
материалы и листы 
наблюдений и т.п.) 

Отзывы, рецензии, 
характеристики  и 
т.п. 

 «Мой 
распорядок 
дня». 
«Организация 
рабочего 
места». 
Правила 
поведения в 
школе.  
Законы жизни 
класса. 
Схема 
маршрута от 
дома до школы 
и т.п.  
 

Познавательные 
Смысловая линия 
«Я учусь» 

«Я учусь в школе 
– значит я 
ученик».  
«Дерево 
проблем». 
 «Мои любимые 
книги». 
 «Мои любимые 
предметы».  
Результаты 
стартовых 
диагностических 
и тестовых работ 
и т.п. 

Выборки детских 
работ, формальных 
и творческих, 
выполненных в 
ходе обязательных 
учебных занятий по 
всем изучаемым 
предметам, а также 
в ходе занятий 
внеурочной 
деятельностью. 
Проектные и 
исследовательские 
работы. 
Аудиозаписи, фото 
и 
видеоизображения 
примеров 
исследовательской 

Грамоты, 
сертификаты, 
дипломы, 
благодарственные 
письма и т.п.  за 
победы и участие в 
олимпиадах, 
интеллектуально
творческих 
конкурсах 

Памятки, 
алгоритмы, 
схемы, модели 
(в том числе, 
разработанные 
учеником 
самостоятельно 
с 
использованием 
знаково
символических 
средств). 
Схемы решения 
учебно
практических и 
учебно
познавательных 
задач и т.п. 
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деятельности на 
заданную тему, 
продуктов 
исполнительской 
деятельности. 
Систематизированн
ые материалы 
наблюдений 
(оценочные листы, 
материалы и листы 
наблюдений, 
информационные 
бланки об участии 
во внеурочной 
деятельности  и 
т.п.) 

Коммуникативны
е 
Смысловая линия 
«Мы вместе», 
«Способы 
общения» 

«Мои друзья» 
«Моя школьная 
жизнь» и т.п. 
Результаты 
диагностических 
и тестовых работ 

Продукты 
совместного 
творчества 
 (с родителями, 
одноклассниками) 

Грамоты, 
сертификаты, 
дипломы, 
благодарственные 
письма и т.п.  за 
участие в 
общественных и 
культурномассовых 
мероприятиях 
(смотрах, конкурсах, 
спектаклях и т.п.) 
Фотографии, 
видеозаписи, 
краткие сообщения 
об участии ребёнка в 
различных 
общественных 
мероприятиях,     
утренниках, 
спектаклях и т.д. 

Памятка 
«Правила 
общения». 
Рисуночные 
анкеты и т.п. 

Индивидуальный портфель достижений ведется обучающимися лично при организационно
методической поддержке классного руководителя, учителейпредметников.  
Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 
соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты, дипломы, свидетельства, 
удостоверения и т.д.). 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 
осуществляется с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 
ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно
познавательные и учебнопрактические задачи. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 
овладение следующими метапредметными действиями: 

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

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся за период обучения. А 
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. 

Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 
результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего 
приобретенного учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. Педагог 
сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все помещаемые в 
таблицах оценки и отметки являются необходимым условием для принятия решений по 
педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его 
развития. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 
учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, 
с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 
на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 
менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень 
общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 
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одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 даются психологопедагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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; 

 портфель достижений; 
 результаты психологопедагогических 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 основного 
общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
Результаты фиксируются в Листах индивидуальных достижений, оценка выражается трехбалльной 
шкалой 

 «3»  навыки сформированы (высокий уровень), 
 «2»  навыки сформированы частично (средний уровень),  
 «1»навыки не сформированы в полном объеме (низкий уровень)  

Комплексная работа оценивается: «выше базового» «базовый», «не достиг базового»  
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. 

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования является 
формирование учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает возможность 
развития психических и личностных новообразований как существенного результата образования в 
начальной школе. Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа 
взаимодействия учителя и учащихся; сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, 
активное участие ребенка в каждом шаге учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 
действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 
положительно отражаются на качестве образовательного процесса. Любое учебное умение школьника, 
необходимое ему для успешной учебнопознавательной деятельности, характеризуется набором 
взаимосвязанных конкретных учебных действий. Например, механизм чтения предполагает 
следующие действия ученика: фонемный анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение 
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особенностей звука, который стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение 
букв в слоги (буква, а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким образом, 
учебное действие состоит из отдельных миниопераций, необходимых для его выполнения. Знание 
учеником этих операций определяет возможность алгоритмизировать процесс решения учебной 
задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает 
каждую операцию, которую он выполняет, затем из развернутого они становятся «свернутым» 
сокращенным умственным действием (интериоризуются, как говорят психологи). На первых этапах 
обучения учебное действие складывается как предметное, постепенно обобщенные способы 
выполнения операций становятся независимыми от конкретного содержания и могут применяться 
учащимся в любой ситуации. Например, младший школьник учится сравнивать объекты природы, 
геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае у него формируются предметные 
действия сравнения), но постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция 
сравнения, то есть осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение 
общего, фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет 
применить его в любой ситуации, независимо от содержания. Универсальное учебное действие как 
психологодидактическое явление имеет следующие особенности: 

является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 
обучающегося самостоятельно организовывать учебнопознавательную деятельность, 

используя обобщенные способы действий; 
не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер; 
отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами (отвечать 

на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?) 
возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 
«вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 
Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе. УУД являются 

обязательным компонентом содержания любого учебного предмета. 
Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных учебных действий, 

которые могут быть сформированы на начальной степени обучения применительно к особенностям 
дидактического процесса данного образовательного учреждения. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования; 
6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 
Разделы программы  
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
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 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
 уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 
 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   
3. Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма. 
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  стыда, вины, совести  как регуляторов морального 
поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
  формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе; 
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
В концепции УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 
представлением о современном выпускнике начальной школы.   

Это человек:  
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 
 Владеющий основами умения учиться. 
 Любящий родной край и свою страну. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
 умеющий высказать свое мнение. 
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия –система ценностных ориентаций младшего 
школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам окружающего 
мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и природа», «Я и 
другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные 
социальные роли («гражданин», «школьник», 
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«ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.). 
Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося строить 

учебнопознавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, 
контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия – система способов познания окружающего 
мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по 
обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации. 

Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося осуществлять 
коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и внеучебных 
ситуациях; 

самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной форме. 
 
К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении определяются 

следующие Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий. 
Личностные универсальные учебные действия. 
1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие 
отношение к социальным ценностям: 
– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 
– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 
– различать основные нравственноэтические понятия; 
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, 

виноват, поступил правильно и др.); 
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом; 
- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 
– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 
доверие, внимательность, помощь и др. 

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие 
отношение к учебной деятельности: 
– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся; 
– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать; 
– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 
– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 
собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование целевых 

установок учебной деятельности: 
– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 
– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 
– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно»); 
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их устранения; 
– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 
2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование контрольно-

оценочной деятельности: 
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– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный 
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 
– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 
– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 
Познавательные универсальные учебные действия 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 
– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление); 
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 

(наблюдения); 
– анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 
- фиксировать их результаты; 
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 
– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную 

литературу; 
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 
умственные операции: 
– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства;  
 сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признакам;  
 выявлять сходство и различия объектов; 
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и различное 

в изучаемых объектах; 
– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 
– устанавливать причинноследственные связи и зависимости между объектами, их положение 

в пространстве и времени; 
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 
3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность: 
– высказывать предположения,  
 обсуждать проблемные вопросы, 
- составлять план простого эксперимента; 
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать на 

вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 
– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить модели), с 

учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.); 
– исследовать собственные нестандартные способы решения; 
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с 

текстом: 
– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 
- находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 
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– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям вида 
(учебный, художественный, научный); 

  различать виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной 
задаче; 
– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, изменять, 

восстанавливать логику изложения; 
– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; пересказывать 

по плану. 
2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения участвовать в 

учебном диалоге и строить монологические высказывания: 
– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 
– различать особенности диалогической и монологической речи; 
– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка; 
– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу (виду); 
– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы (классификации); 

приводить доказательства истинности проведенной классификации; 
– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной целью; 
– составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства; 
– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную из 

разных источников. 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 
этапах обучения в начальной школе 
Класс Личностные 

УУД 
Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

1 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2. Уважать к 
своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 

1.Организовыват
ь свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя.  
2. Определять 
цель 
выполнения 
заданий на 
уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

1.Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, 
объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, 
объекты на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке 
и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать в 
паре.  
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зрения 
общечеловеческих 
норм. 

4.Использовать в 
своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку, 
треугольник и 
т.д. 

прослушанное; 
определять тему.  

2 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1.Самостоятельн
о 
организовывать 
свое рабочее 
место. 
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6.Использовать в 
работе 
простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль).  
6.Корректироват
ь выполнение 
задания в 
дальнейшем. 

1.Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на 
простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, 
объекты по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять 
простой план. 
5. Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания.  
6. Находить 
необходимую 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и научно
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
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7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: 
легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.  

информацию, как 
в учебнике, так и 
в словарях в 
учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы 
 

3 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

1.Самостоятельн
о 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий. 
2.Самостоятельн
о определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в 
учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на 
основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или 

1.Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2.Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация 
будет нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, а, 
иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и научно
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать 
свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета.  
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
7. Понимать 
точку зрения 
другого  
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на основе 
различных 
образцов.  
6.Корректироват
ь выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  
7.Использовать в 
работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее 
представленным. 

информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы, в 
том числе с 
помощью ИКТ. 
5.Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.  

8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом.  
 

4 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национальность» 
и т.д. 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 

1.Самостоятельн
о 
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2.Использоватьп
ри выполнения 
задания 
различные 
средства: 
справочную 
литературу, 
ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 

1.Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2.Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация 
будет нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации 
среди 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и научно
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
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выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

самооценку.  предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные 
диски. 
3. Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет).  
4.Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.  
5.Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её, представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать 
свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; 
аргументировать 
свою точку 
зрения с 
помощью фактов 
и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать 
точку зрения 
другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 
отношении ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся.  
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Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 
умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать 
из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 
и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
само 
определение 

нравственно
этическая 
ориентация 

смыслоообразование 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, 
причинноследственные 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: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей 
обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах. 
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5. Способы учета уровня их сформированности  в требованиях к результатам освоения УП 
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 
результатов образования»), который является процессуальным способом оценки достижений 
учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 
Типовые задания, нацеленные на личностные результаты. 

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовнонравственный смысл и, работая с ними, 

учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, «Подходит ли 
заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4й класс. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты 
согласен?» Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 
языка; обучающиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть 
русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 
(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 
редактирование). 

Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на 

интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ 
характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в чём 
мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 
1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых умений 

неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека как 
личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения задания 
учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только 
найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые 
инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 
обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других 
ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 
обучающихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и 
чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 
проблемнодиалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед детьми 
ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том 
случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности 
человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 
единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества.  

3.Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие 
коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, 
предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения выстраиваются в 
соответствии с правилами и позволяют научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с 
другими. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 
взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также 
способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 
относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе 
и т.д.)  

4. В учебнике создана линия задач и заданий, которые построены на историческом материале, 
относящемся к   построению Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о 
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созидательной работе учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения в 
строительстве и защите   родной страны. Работая с текстами этих задач, учитель не может пройти 
мимо личностной оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного 
вклада человека в создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир 
Одна из целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников объяснять своё отношение к 

миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а 
корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит 
целая линия развития.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное 
умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

●На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно? 
Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как 
«хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.) 

●Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя гражданином 
России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

●Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать 
простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности 
бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  
Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 
В учебниках материал урока на этапе открытия нового знания специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно
диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к 
формулированию учебной проблемы (темы) урока). 

В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания (например, в учебнике 3го 
класса).  

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на составление 

плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение самопроверки; 
редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка 
алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) 
нахождение в текстах прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 
самопроверку по тексту. 

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

эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так как работа с 
ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели.   

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных 
заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для 
обсуждения учеников и выводы. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены проблемные 
ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить 
правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения 
учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации 
практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 
подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у 
них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, 
спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 
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В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в 
рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, школьники учатся 
регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию) и 
определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 
выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие 
школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать 
свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Во всех без исключения параграфах 
важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и 
проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащимися 
(приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в 
общем виде), в результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя 
необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, 
ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

В учебниках 34 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый 
параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 
обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать 
способ её проверки. Сформулировав проблему и определив основной вопрос, ученики приступают к 
планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 
обсуждения. С помощью вопросов ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые 
для изучения новой темы. Имеется необходимый учебный материал, который позволяет учителю 
организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в 
качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом ученики 
обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости, исправляя ошибки 
с помощью учителя 
Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Русский язык 
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

  «Составь самостоятельно алгоритм.  «Как нужно действовать, чтобы правильно 
поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если 
… 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свой алгоритм с тем, который 
дан в учебнике. Пользуйся алгоритмом при выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 
визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 
составляются детьми); 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебнонаучными текстами.  
 Система работы с различными словарями.  
 
 
 

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 
литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 
иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 
ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как 
результат изучающего чтения; 

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

 
Математика 
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1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 
формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках 
практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 
представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей 
познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество математических задач 
может быть понято и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их 
восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят 
обучающихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту 
линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 
задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников и учебника математики в частности является широкое 
использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как 
следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 
сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на 
группы» и т.д.) 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 
применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные 
действия.  

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

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой 
опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит специальная линия 
развития.  

Приведены конкретные познавательные умения, на формирование которого наряду с предметным, 
нацелены задания учебника: 

Сравнивать и группировать предметы. 
Наблюдать и делать самостоятельные выводы. 
Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, включён не только 

обязательный для изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных 
работах), но и дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 
сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя 
правильность своей работы с помощью вывода. Такая деятельность нацелена на формирование умения 
добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация и др.).  
Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 
Примеры заданий: 
 Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой 

рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  
  «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложенияпросьбы, с 

которыми обращаются друг к другу сказочные герои. Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». 
Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

  «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор играет 
словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 
включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению 
словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие 
связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении 
каждой темы. 

 
Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 



50 

 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 
3) инсценированные и драматизация; 
4) устное словесное рисование; 
5) творческий пересказ текста от лица разных героевперсонажей; 
6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 
7) интервью с писателем; 
8) письмо авторам учебника и др. 
Математика 
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых 
базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 
«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком 
на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных действий 
относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все 
задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, 
осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое 
использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 
в) диалог в паре (ученик – ученик). 
Окружающий мир 
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, 

нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Умение, на формирование которого, 
наряду с предметным, нацелено задание: 

1)  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
2) Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 
начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 
среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 
следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 
период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности 
 ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 
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В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 
школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.  
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 

 смыслообразов
ание 

 самоопределен
ие 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ 
гражданской идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально
структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Произвольность 
восприятия, внимания,  
памяти, воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного содержания. 
Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 
завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 
его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию 
(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе». 
Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−сущность и виды универсальных умений,  
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 педагогические приемы и способы их формирования. 
Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 
         2.2 Программы отдельных учебных  предметов, курсов (Приложение) 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 
миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 
первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и  формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также 
при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 
предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания  образования, обеспечить интеграцию 
в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в программах 
содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 
самообразования. Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической, 
личностно ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 
создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику создаются условия для развития 
рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, 
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 
ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, 
о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения 
в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 
объективной и самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Рабочие программы 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. 
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Рабочие программы предметов, учебных курсов должны содержать: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
содержание учебного предмета, курса; 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
тематическое планирование. 
Поскольку рабочая программа по предмету является приложением к основной образовательной 

программе НОО, она утверждается приказом директора школы единовременно сразу после 
разработки; необходимые изменения и дополнения вносятся отдельными приказами. 

 
             2.3 Рабочая программа воспитания            

             Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания МБОУ «Нижнесортымская СОШ» (далеепрограмма) 

разработана с учётом государственной политики в области образования и воспитания на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 
мероприятий по ее реализации в 20212025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

В программе определен комплекс основных характеристик воспитательной работы, 
осуществляемой в школе.  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 
примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного, среднего профессионального образования.  

Программа предназначена для организации системной воспитательной деятельности с целью 
достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС; разработана   
и утверждена с участием коллегиальных органов управления школой (совет обучающихся, советов 
родителей, управляющий совет); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений; 
предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 
российском обществе.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
            Приложение — календарный план воспитательной работы. 

Данная рабочая программа воспитания разработана на основе примерной рабочей программы 
воспитания в контексте программы  «Социокультурные истоки».   
    
РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ  

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 
другие работники МБОУ «Нижнесортымская СОШ», обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 
лицами.  

Нормативные ценностноцелевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 
содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из 
которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
инвариантное содержание воспитания школьников. В качестве вариативного компонента содержания 
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воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 
культурными особенностями и потребностями обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся реализуется кадетское образование в 59 классах (по одному 
классу на параллели).  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Отечества.      Стержневой основой рабочей программы воспитания 
является программа духовнонравственного и патриотического воспитания «Социокультурные 
истоки», направленная на развитие личности обучающихся, их родителей, педагогов на основе 
неизменных духовнонравственных и социокультурных ценностей нашего Отечества. Программа 
направлена на то, чтобы каждый учащийся осознал себя деятельным субъектом сохранения и 
приумножения духовного, нравственного и социокультурного опыта Отечества. Важно и то, что в 
рамках реализации программы духовнонравственные и социокультурные ценности развиваются не 
только у учащихся, но и у педагогов и родителей. Одним из результатов реализации программы 
воспитания является приобщение учащихся к российским традиционным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе. Программа реализуется на культурологической основе, 
способствует приобщению в равной степени представителей всех национальностей к родным 
истокам в условиях многоконфессиональности России.  

 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим 
идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации цель воспитания обучающихся 
в школе:  

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,  формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно
нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 
значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 
традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической 
деятельности.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «Нижнесортымская СОШ» планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурноисторического, 
системнодеятельностного, личностноориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания. Целевые ориентиры результатов воспитания 
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Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 
ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.  

Направления 
воспитания  

Целевые ориентиры  

Гражданско  
патриотическое  
  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край.  
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 
территории, расположении.  
Сознающий  принадлежность  к  своему  народу, 
проявляющий уважение к своему и другим народам.  
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России;  
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 
будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 
российского государства.  
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 
правах и обязанностях, ответственности в обществе.  
Понимающий значение гражданских символов 
(государственная символика России, своего региона), 
праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение.   

Духовнонравственное  Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 
признающий индивидуальность и достоинство каждого 
человека.  

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 
их соответствия нравственным нормам, давать нравственную 
оценку своим поступкам, отвечать за них.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 
готовность оказывать помощь, выражающий неприятие любых 
форм поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям.  

Понимающий необходимость нравственного 
совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 
проявляющий готовность к самоограничению своих 
потребностей.  

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 
разных народов, вероисповеданий.  

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 
российские традиционные семейные ценности (с учетом 
этнической, религиозной принадлежности).  

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 
литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 
интерес к чтению.  

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 
обществе.  
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Эстетическое  Проявляющий уважение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
творчеству своего народа, отечественной и мировой 
художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусства.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 
природе, искусстве, творчестве людей.  

Физическое, 
формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия  

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 
для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде.  
Ориентированный  на  физическое  развитие,  занятия 
физкультурой и спортом.  
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 
состоянию своему и других людей.  

Владеющий основными навыками личной и общественной 
гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие 
особенности с учетом возраста.   

Трудовое  Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 
народа, общества и государства.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 
отношение к результатам своего труда и других людей, 
прошлых поколений.  

Выражающий желание участвовать в различных видах 
доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Экологическое  Понимающий ценность природы, окружающей среды, 
зависимость жизни людей от природы.  

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 
собственного поведения, на состояние природы, окружающей 
среды.  

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 
неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 
живым существам.  

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 
охраны природы, окружающей среды и действовать в 
окружающей среде в соответствии с экологическими нормами.  
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Ценности научного 
познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность в 
познании.  

Обладающий первоначальными представлениями о 
природных и социальных объектах как компонентах единого 
мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира 
живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной 
картине мира.  

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию 
в разных областях.  

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 
деятельности.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.  

Направления 
воспитания  

Целевые ориентиры  

Гражданское  
  

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
идентичность в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в современном 
мировом сообществе.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
государственным символам России, праздникам, традициям народа 
России.  

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 
российской государственности.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод.  

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 
взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 
том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 
нуждающимся и т.п.).  

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 
самоуправлении), местного сообщества, родного края.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 
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Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, символам, 
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 
стране.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 
свою общероссийскую культурную идентичность.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 
своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 
своих земляков, жителей своего края.  

Духовно
нравственное  

Знающий и уважающий основы духовнонравственной культуры 
своего народа, других народов России.  

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
российских духовнонравственных, социокультурных ценностей и 
норм с учетом осознания последствий поступков.  

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 
моральные нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора.  

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духовно
нравственным ценностям и нормам.  
Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства.  

Понимающий  ценность  межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, граждан, народов в России, 
умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 
ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.  
    Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 
языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 
своего народа, российского общества, устойчивый интерес к чтению.   

 

Эстетическое  Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 
понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 
состояние и поведение людей.  

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 
других народов, понимающий его значение в культуре.  

Сознающий значение художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 
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художественном творчестве.  

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 
обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 
своего и других людей.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 
зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 
психического здоровья.  

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной, интернетсреде.  

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт.  
Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 
состояния своего и других людей, готовый оказывать первую 
помощь себе и другим людям.   

Трудовое  Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 
других людей.  

Выражающий готовность к участию в решении практических 
трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 
технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 
труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний.  

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 
трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в обществе.  

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
профессиональной среде в условиях современного технологического 
развития, выражающий готовность к такой адаптации.  

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей.  
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Экологическое  Ориентированный на применение знаний естественных и 
социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 
среды, планирования своих поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды.  

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 
их решения, значение экологической культуры в современном мире.  

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 
окружающей среде.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред.  

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 
экологической, природоохранной направленности.  

Ценности 
научного 
познания  
  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учетом индивидуальных способностей, достижений.  
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 
о закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой.  

Развивающий личные навыки использования различных средств 
познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 
культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, навыки исследовательской деятельности.  
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.  

Направления 
воспитания  

Целевые ориентиры  

Гражданское  Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 
идентичность в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, современном 
мировом сообществе.  

Сознающий свое единство с народом России как источником 
власти и субъектом тысячелетней российской государственности, 
с Российским государством, ответственность за развитие страны, 
российской государственности в настоящем и будущем.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 
России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 
современности.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 
уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 
уважения к историческому и культурному наследию России.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 
дискриминации в обществе по социальным, национальным, 
расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой 
деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 
экологических, природоохранных, военнопатриотических и др. 
объединениях, акциях, программах).  

Патриотическое  Выражающий свою этнокультурную идентичность, 
демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 
любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 
целом, деятельно выражающий чувство причастности к 
многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 
свою общероссийскую культурную идентичность.  

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию своего и других народов 
России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 
традициям народов, проживающих в родной стране – России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 
рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 
сохранении общероссийской культурной идентичности.  
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Духовно
нравственное  

Проявляющий приверженность традиционным 
духовнонравственным ценностям, культуре народов России (с 
учетом мировоззренческого, национального, религиозного 
самоопределения семьи, личного самоопределения).  

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
российских духовнонравственных, социокультурных ценностей и 
норм с учетом осознания последствий поступков.  

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 
каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 
выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 
принадлежности человека.  

Проявляющий уважение к представителям различных 
этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 
национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 
соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность 
межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 
народов в России.  

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 
религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 
российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 
как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 
значении в отечественной и мировой культуре языков и 
литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 
интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой 
духовной культуры.  

Эстетическое  Знающий и уважающий художественное творчество своего 
народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  
Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 
состояние и поведение людей.  

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры 
как средства коммуникации и самовыражения в современном 
обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 
искусстве.  

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 
видах искусства, художественном творчестве с учетом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на 
эстетическое обустройство собственного быта.  
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 
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Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 
ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 
усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 
других людей.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 
физическая активность), стремление к физическому 
самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 
привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые 
формы зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 
цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 
том числе безопасного поведения в информационной среде.  

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 
ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 
психологического состояния, состояния окружающих людей с 
точки зрения безопасности, сознательного управления своим 
эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 
первую помощь себе и другим людям.  

Трудовое  Уважающий труд, результаты труда, собственность, 
материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые 
и профессиональные достижения своих земляков, их социально 
значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны.  

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность 
к честному труду.  
Участвующий практически в социально значимой трудовой 
деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 
числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 
соблюдения норм трудового законодательства.  

Способный к творческой созидательной социально значимой 
трудовой деятельности в различных социальнотрудовых ролях, в 
том числе предпринимательской деятельности в условиях 
самозанятости или наемного труда.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 
профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 
личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.  

Выражающий осознанную готовность получения 
профессионального образования, к непрерывному образованию в 
течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 
трудовых отношений, самообразования и профессиональной 
самоподготовки в информационном высокотехнологическом 
обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 
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Экологическое  Выражающий и демонстрирующий сформированность 
экологической культуры на основе понимания влияния 
социальноэкономических процессов на окружающую природную 
среду.  

Применяющий знания социальных и естественных наук для 
решения задач по охране окружающей среды.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 
природе, окружающей среде.  

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 
природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 
участвующий в его приобретении другими людьми.  

Ценности научного 
познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 
предметных областях с учетом своих способностей, достижений.  

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 
современных достижений науки и техники, достоверной научной 
информации, открытиях мировой и отечественной науки.  

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 
представлений, идей, концепций, навыки критического 
мышления.  

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 
значения науки, научных достижений в жизни российского 
общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 
социальноэкономическом развитии России в современном мире. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 
систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной 
и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
  
2.1. Уклад общеобразовательной организации.  

 МБОУ «Нижнесортымская СОШ» опирается на школьный уклад, сложившийся на основе 
согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, традиций, 
особенностей воспитательной деятельности. Уклад задает и удерживает ценности, принципы и 
традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 
воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в 
сетевой среде.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные дела, через 
которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов (Фестиваль дружбы, День 
успеха, Посвящение в кадеты, Последний звонок). Ежегодно реализуются молодежные социальные 
проекты, значимые для воспитания. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства 
используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов. В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). В 
проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, социальная активность. Педагоги школы ориентированы на 
формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

 Школа взаимодействует с общественными объединениями, традиционными религиозными 
организациями народов России (православие, ислам), разделяющими в своей деятельности цель и 
задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. Еженедельным ритуалом является в начале 
учебных занятий поднятие флага Российской Федерации. Традиционно на высоком уровне 
реализуются мероприятия патриотической, экологической, творческой, благотворительной и 
социальной направленности. КТД являются основами формирования и продолжения школьных 
традиций, способствуют развитию личностных качеств обучающихся. Творческие концерты, 
художественнопоэтические композиции, конкурсы индивидуальных творческих достижений, фото и 
видеоотчеты общешкольных коллективных творческих дел, благодаря публикации в соцсетях, имеют 
большой отклик у родительской общественности и жителей города. 
 
  
2.2. Воспитывающая среда школы.  
  Школа находится в отдаленном от центра нефтяном поселке (250 км от г. Сургут),  в ней 
обучаются 1940 учащихся, самое большое количество учащихся по сравнению с районными 
школами.  Одна из задач педагогического коллектива состояла в том, чтобы максимально 
предоставить услуги  обучающимся в различных областях образовательной деятельности.  С 2012 
года реализуется программа кадетского образования с 5 по 9 классы (по одному классу на 
параллелиВ поселке проживают жители более 40 национальностей. С целью формирования культуры 
межнационального общения с 2012 года реализуется программа «Школа адаптации детей 
мигрантов». В школе создан клуб для одаренных детей «Лестница успеха». В клубе учащиеся 
приобретают навыки исследовательской деятельности. С 2017 года действует спортивный клуб 
«Импульс». С 2022 года открывается  Центр образования естественнонаучной и технологической 
направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование». Он призван обеспечить повышение охвата обучающихся 
программами основного общего и дополнительного образования естественнонаучной и 
технологической направленностей с использованием современного оборудования. С 2016 года школа 
вступила в РДШ и участвует  в мероприятиях, акциях РДШ. Команда школы  ежегодный участник 
зимнего фестиваля РДШ и неоднократно  получала звание «Лучшая команда РДШ».  Вступили  в 
команду «Добро.ru».  335 учащихся школы  ежегодно участвуют во Всероссийских, региональных и 
районных добровольческих проектах.  
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МБОУ «Нижнесортымская СОШ» действуют: школьное добровольческое объединение  
«Молодые ветра», военнопатриотические клубы «Застава», «Рубеж», школьный спортивный клуб 
«Импульс», отряд юных инспекторов движения «Жезлики». В соответствии с интересами 
обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и материальной 
базой, школа предлагает дополнительные общеразвивающие программы. 

 Большие возможности в развитии, совершенствовании условий воспитания, организации 
воспитательной деятельности  дает сотрудничество с социальными  партнерами  (МБУ ДО «Детская 
школа искусств», СК «Лидер»,  МБУ «КДЦ  
«Кристалл»,  религиозные организации, национальные диаспоры и др.)  
 
2.3.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

  
Классное руководство  
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает 

организацию работы   
планирование и проведение классных часов;  
поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  
инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их  
подготовке, проведении и анализе;  

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 
дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности 
для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения;  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; внеучебные и 
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, 
классные «огоньки» и вечера;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 
поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 
они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

регулярные консультации с учителямипредметниками, направленные на формирование 
единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

проведение минипедсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителейпредметников к участию 
в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и 
наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, 
помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, школе;  

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе;  
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организация семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 
семьи и школы.  

         проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д.       организация 
индивидуальной работы с учащимися по программе «Воспитание на социокультурном опыте» 
(работа по созданию Первой книги (19 классы), защита проектов «Служение Отечеству» (1011 
классы), а также работа в активных формах: в парах, группах.   

Модуль «Классное руководство» с включением в него программы «Воспитание на 
социокультурном опыте» позволяет организовать и индивидуальную работу с учащимися. В первую 
очередь этому способствует работа по созданию Первой книги (1 9 классы), защита проектов 
«Служение Отечеству» (1011 классы), а также работа в активных формах: в парах, группах. Активные 
формы работы формируют управленческие качества обучающихся: умение управлять собой, 
структурировать время, слушать и слышать друг друга, приходить к согласию, а также качества 
лидера, способного принимать решения и нести за них ответственность. 
  

Школьный урок  
Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:  
максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовнонравственных и 
социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений;  

включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной 
тематики, их реализация в обучении;  

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы школы;  

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 
в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 
воспитания в учебной деятельности;  

полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 
воспитательной духовнонравственной направленности по основам религиозных культур и светской 
этики в начальной школе, основам духовнонравственной культуры народов России в основной 
школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в 
соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 
в команде, способствует развитию критического мышления;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 
педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка доброжелательной 
атмосферы;  

инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 
групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 
теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 
отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.  
           проведение интегрированных уроков (занятий внеурочной деятельности «Истоки», 
«Социокультурные истоки» с предметами учебного плана) в рамках реализации учебного курса 
«Истоки». Формами реализации воспитательного потенциала урока в «Истоках» являются:   
− проведение тематических уроков, посвященных важным событиям в стране,  
школе;   
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− подготовка и защита индивидуальных и групповых учебных проектов.   
Социокультурный аспект позволяет учащимся осознать смысл служения Отечеству. Учащиеся 

получают опыт взаимодействия, позволяющий им в дальнейшем самореализоваться. Активное 
занятие является основой учебного и воспитательного процесса, в нем участвует вся группа 
учащихся. Активные формы обучения и воспитания направлены на развитие личности ученика и 
классного коллектива. Использование учителем активных форм работы является важным условием 
превращения обычного урока в воспитывающий урок. Это способствует: освоению 
социокультурных и духовнонравственных категорий на уровне личностного развития; развитию 
эффективного общения; формированию мотивации на совместное достижение значимых 
результатов; приобретению социокультурного опыта. 

Внеурочная деятельность  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с планами 

учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  
вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 

возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей в 
разных сферах;  

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детсковзрослых общностей, которые 
объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями;  

поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 
позицией, возможность ее реализации;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 
самоорганизации в соответствии с их интересами.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 
рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

-патриотической, гражданскопатриотической, военнопатриотической, краеведческой, 
историкокультурной направленности (Разговоры о важном);  

           -духовнонравственной  направленности   (Успешное чтение, Истоки, Социокультурные 
истоки);  

-познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности 
(Функциональная грамотность, Читательская грамотность, Математическая грамотность, Финансовая 
грамотность);  

-экологической, природоохранной направленности (Естественнонаучная грамотность);  
-художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров (Речетворчество);  
-туристскокраеведческой направленности (История российского казачества);  

 оздоровительной и спортивной направленности (Самбо, Плавание). 
 
Работа с родителями (законными представителями)  
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает:  
создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (совета школы, родительского комитета классов и т. п.), участвующих в обсуждении и 
решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 
Управляющем совете школы;  

тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по вопросам 
воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения детей;  

день открытых дверей; 
работу родительского лектория с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые 

столы с приглашением специалистов;  
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проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 
социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 
общешкольных мероприятий воспитательной направленности;  

проведение совместных мероприятий с социальными партнерами  в рамках программы 
«Социокультурные истоки, реализации учебного курса «Истоки», реализации проекта «Семейное 
чтение»;  

при наличии среди обучающихся детейсирот, оставшихся без попечения родителей, 
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.  

  
 Основные школьные дела  
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  
общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы;  

еженедельное поднятие и спуск государственного флага РФ; 
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире;  
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
школе, обществе (Посвящение в пешеходы, Посвящение в первоклассники, Последний звонок, 
Выпускной вечер и др.); 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 
активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы, города и региона (торжественные линейки, День успеха);  

социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 
педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнёров школы, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;  

проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями для жителей поселения, своего района (Дни национальных культур, Фестиваль дружбы 
народов и др.);  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 
сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д., 
помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;  

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 
педагогами и другими взрослыми.  
 

 Внешкольные мероприятия  
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям;  
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музей, технопарк, 
на предприятия и др.) с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке 
мероприятия;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается детсковзрослая общность;  

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 
школы;  
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   участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям: Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»; Всероссийская акция 
«Диктант Победы»; Всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего»; 
Всероссийские открытые уроки ОБЖ; Общероссийская образовательная акция «Всероссийский 
экономический диктант», Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; Всероссийский 
открытый урок «Спорт  это жизнь!»; Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет; Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»; 
Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; Всероссийский конкурс 
«Большая перемена»; Всероссийский открытый урок «#МыВместе»; Общероссийская 
образовательная акция «Экологический диктант», Общероссийская образовательная акция 
«Правовой диктант»; участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом («Дети 
важнее цветов», «Бирюзовая ленточка», «День книгодарения», Георгиевская ленточка» и т.д.), 
реализации социальных проектов,  направленные на благо конкретных людей и социального 
окружения в целом. 

Организация предметно-пространственной среды  
Предметнопространственная среда в школе должна основываться на системе ценностей 

программы воспитания, быть частью уклада и способом организации воспитательной среды, 
отвечать требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, 
обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания. 
Предметнопространственная среда должна быть выстроена в единстве; заложенные в программе 
воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметнопространственной среды 
предусматривает:  

оформление холла при входе здания школы государственной символикой Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб);  

изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории 
России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией 
гражданскопатриотической направленности;  

карты России, региона, муниципального образования (современные и исторические, точные и 
стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные;  

портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 
науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

звуковое пространство в школе – работа школьного радио для  сообщения в школе (звонки, 
информации, музыка) позитивной духовнонравственной, гражданскопатриотической 
воспитательной направленности;  

«места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 
этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданскопатриотического, духовнонравственного содержания, поздравления 
педагогов и обучающихся и т.  п.;  

размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных 
событиях в школе;  

благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 
доступных и безопасных оздоровительнорекреационных зон, свободное, зоны активного и тихого 
отдыха;  

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 
которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие;  

благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в 
своих классах;  
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событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (флаг, 
гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой как повседневно, так и 
в торжественные моменты;  

акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Предметнопространственная среда строится как максимально доступная для детей с особыми 
образовательными потребностями и ОВЗ.  

  
Самоуправление  

Реализация  воспитательного  потенциала  системы  ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации предусматривает:  

деятельность совета обучающихся, избранного в школе;  
представление интересов обучающихся в процессе управления (в управляющем совете:  
защиту законных интересов и прав обучающихся;  
 в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  
участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе. 
  
Профилактика и безопасность  
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 
создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 
преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 
участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:  

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 
профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
воспитательной деятельности (инструктажи по правилам безопасности,  

проведение исследований, выделение и психологопедагогическое сопровождение групп 
риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

проведение коррекционновоспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников 
социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, мероприятия, реализуемые в 
школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 
профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 
религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на 
воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 
антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 
развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 
воздействию, групповому давлению;  

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику буллинга среди 
обучающихся (распространение памяток для учащихся "Как избежать насилия", "Я в мире, мир во 
мне", "Стоп, буллинг!", "Кибербуллинг"; проведение разъяснительных бесед "Преступление и 
наказание" , "Профилактика буллинга, виктимного поведения";  час общения "Боятся страшно. 
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Действовать не страшно";  занятие с элементами тренинга "Учись управлять своими эмоциями"; 
практическое занятие "Способы решения конфликтов с ровесниками";  ролевая игра "Сглаживание 
конфликтов или как выйти из непростой ситуации"; групповые занятие с элементами тренинга 
"Ценить других",  акция "Телефон доверия")  

поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 
специальной психологопедагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные детимигранты, дети с ОВЗ и т. д.); 

просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, негативного 
отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о правильном питании, 
соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни; классные часы по 
формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и «Весёлые переменки», тематические 
Дни здоровья); 

проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, 
формирование уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от 
национальности, религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры 
межнационального согласия и уважения; создание психологические безопасной поддерживающей, 
доброжелательной среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, 
психологического и физического травмированы; формирование уважительного отношения к 
ценностям, историческому и культурному наследию России как многонационального и 
многоконфессионального государства.  
 

Социальное партнёрство  
Школа взаимодействует с общественными объединениями, традиционными религиозными 

организациями народов России (православие, ислам), организациями культуры и спорта,  
разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы предусматривает:  
участие представителей организацийпартнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

участие представителей организацийпартнёров в проведении внеурочных занятий, 
внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

проведение на базе организацийпартнёров занятий, внешкольных мероприятий, акций 
воспитательной направленности;  

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские), куда 
приглашаются представители организаций партнёров, на которых обсуждаются актуальные 
проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 
с организациямипартнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 
направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 
социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

проведение совместных мероприятий с социальными партнерами  в рамках программы 
«Социокультурные истоки», реализации учебного курса «Истоки»;  

     проведение совместных мероприятий с социальными партнерами по комплексной безопасности,  
по профилактике правонарушений.   

  
Профориентация  
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по 
вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Реализация 
воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает:  
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профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие знания 
обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той или иной 
профессиональной деятельности;  

циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

экскурсии на предприятия, дающие начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы;  

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего 
образования;  

организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с участием 
экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 
получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 
соответствующие навыки;  

совместное с педагогами изучение обучающимися интернетресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования;  

           участие в реализации муниципального проекта «Муниципальная модель непрерывного 
сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Сургутского района на 2021
2025 годы»; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;  
 профориентационные часы общения, продолжающие и развивающие темы урока «Истоки:   
 «Землю красит солнце, а человека – труд».   
 «Люби дело – мастером будешь»;   
«Мастер золотые руки»;   
 «Служение словом и делом Отечеству – особое предназначение человека»;  «В основе 
творчества – любовь!»;   
«Познай свои возможности»;   

Заполнение страниц «Первой книги» в 58 классах;   встречи с интересными людьми, 
представителями профессий;   экскурсии на предприятия, в учреждения профессионального 
образования;  проект «Служение Отечеству».  
         Главный акцент в работе с учениками  ориентировать их не на «успехах», а на осмысление 
собственного предназначения в этом мире, на служение Отечеству словом и делом. 
 

Кадетство  
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по  созданию условий для  

формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 
ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения охватывает весь педагогический 
процесс в кадетских классах  (в 59 классах по одному классу на параллели), пронизывает все 
структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 
деятельности.  

Воспитательный потенциал кадетского образования реализуется в рамках следующих видов и 
форм деятельности:  

На классном уровне  формируются традиции кадетского класса во время организации и 
проведения мероприятий:  
 классные часы, классные собрания, воспитательные часы, беседы, обсуждения  конкурсы, 
викторины, игры, праздники, экскурсии, походы (туристические, культурологические), соревнования  

 индивидуальные занятия, беседы, консультации  
 исследовательские проекты  
 дебаты, дискуссии, обсуждения, круглые столы, конференции  встречи с интересными 

людьми, клубы по интересам.  



74 

 

На школьном – через участие в школьных мероприятиях, участие в социально значимых 
проектах: уход за памятниками, благоустройство поселка, забота о пожилых людях, взаимодействие 
классного коллектива и классного руководителя с культурнодосуговыми, оздоровительными, 
ветеранскими организациями с.п. Нижнесортымский.  
        На муниципальном уровне – через участие в следующих мероприятиях: «Кадеты Отечества», 
«Самолет Победы», военноспортивные игры «Зарница», «Орленок», Вахта Памяти и т.д.  

        На региональном уровне  участие в региональном этапе всероссийских конкурсов, 
направленных, в том числе на гражданскопатриотическое воспитание  

обучающихся.  
     На всероссийском уровне  участие во всероссийских конкурсах, направленны х, в том числе на 
гражданскопатриотическое воспитание обучающихся, участие в научнопрактических 
конференциях; участие во всероссийских творческих конкурсах («Кадеты Отечества», «Сыны и 
дочери Отечества» и др.)  

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
  

3.1. Кадровое обеспечение  
Планирование, реализация, анализ  воспитательной деятельности  проводится заместителем 

директора по воспитательной работе, советником директора по воспитательной работе, 
руководителем МО классных руководителей, классными руководителями, педагогами
организаторами, социальными педагогами, педагогамипсихологами   с последующим обсуждением 
результатов на методическом объединении классных руководителей, совещании при директоре.   

  
3.2. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями  

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями (для 
категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с 
ОВЗ, из социально уязвимых групп (дети из семей мигрантов, детибилингвы и др.), одарённые дети, 
дети с отклоняющимся поведением необходимо ориентироваться на:  
– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
воспитания;  
– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных 
средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов
психологов, учителейлогопедов, учителейдефектологов;  
– на личностноориентированный подход в организации всех видов детской деятельности.  

Требования к организации среды для детей с ОВЗ отражаются в адаптированных основных 
образовательных программах для детей каждой нозологической группы. Требования к организации 
среды для одарённых детей, детей с отклоняющимся поведением, детей мигрантов отражается в 
индивидуальных планах.  

   
3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
школьников  решает следующие воспитательные задачи:  

• формирование у школьников активной жизненной позиции;  
• вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней.  

В школе система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 
учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года:  

• «Ученик года»;  
•  «Лучший спортсмен года»;   
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• «Самый классный класс».  
  

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Фиксация достижений участников 
осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. 
Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и Совет обучающихся, которые 
принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам голосования.  

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 
Портфолио конкурсанта должно включать:  

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.;  
• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.  

Принципы поощрения:  

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, проведение 
процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников.  
2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 
Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся один 
раз в год по уровням образования.  
3. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения для стимулирования групп 
школьников.  
4. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни и типы 
наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения.  

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся:  

• объявление благодарности;  
• награждение грамотой;  
• вручение сертификатов и дипломов.  

  
Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка  осуществляется 

посредством направления благодарственного письма, участия в торжественном мероприятии. 
Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 
размещается на стенде, на сайте школы и ее странице в социальных сетях.  

  
3.4. Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся, установленных 
соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 
решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  
взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);  

развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 
анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 
сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 
коллегами, социальными партнерами);  
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распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся.  
Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работы, советником директора по воспитательной работе, руководителем МО 
классных руководителей  с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 
классных руководителей. Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 
педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не 
удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу?  

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 
советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 
привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 
обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 
объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 
вопросах, связанных с качеством:  

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  
деятельности классных руководителей и их классов;  
реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  
организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  
внешкольных мероприятий;  
создания и поддержки предметнопространственной среды;  
взаимодействия с родительским сообществом;  
деятельности ученического самоуправления;  
деятельности по профилактике и безопасности;  
реализации потенциала социального партнерства;  
деятельности по профориентации обучающихся;  
действующих в школе детских общественных объединений;  
добровольческой деятельности обучающихся; 
 работы школьного спортивного клуба.  
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 
составляемого заместителем директора по воспитательной работе совместно с советником директора 
по воспитательной работа в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 
советом.  
    

 Календарный план воспитательной работы 
на уровне  начального общего образования    

на 2022-2023 учебный год 
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                                               Модуль  «Классное руководство»  
            (согласно планам воспитательной работы классного руководителя) 

№                   Содержание        Сроки       Классы  Ответственный  
1 Тематические классные часы, 

внеклассные мероприятия 
В течение 

года 
14 Классные 

руководители 
1.1 День знаний (участие в торжественной 

линейке, классные часы, посещение 
мероприятий в МБУ «КДЦ «Кристалл»)   

сентябрь 14 Классные 
руководители 

1.2 День солидарности в борьбе с 
терроризмом (классные часы, акции) 

сентябрь 14 Классные 
руководители 

1.3 Недели безопасности (классные часы, 
участие в акциях) 

сентябрь 14 Классные 
руководители 

1.4 Международный день пожилых людей 
(классные часы, акции) 
 

октябрь 14 Классные 
руководители 

1.5 Международный день школьных  
библиотек. Посещение виртуальной 
выставки «Необычные библиотеки 
мира» 

октябрь 14 Классные 
руководители 

1.6 День народного единства.  
(Дни национальных культур, классные ч
асы) 

ноябрь 14 Классные 
руководители 

1.7 День матери. Классные часы, праздники. ноябрь 14 Классные 
руководители 

1.8 День неизвестного солдата. 
Презентация «Память о неизвестном 
солдате» 

декабрь 14 Классные 
руководители 

1.9 День героев Отечества.  
Демонстрация видеоматериалов о 
героях Отечества 

декабрь 14 Классные 
руководители 

1.10 Конкурс рисунков «Зимушказима» декабрь 14 Классные 
руководители 

 1.11 Мастерская Деда Мороза декабрь 14 Классные 
руководители 

1.12 Рождественские встречи. Участие в 
мероприятиях  «Рождественский 
вертеп». 

январь 14 Классные 
руководители 

1.13 День снятия блокады города 
Ленинграда. Классный час  

январь 14 Классные 
руководители 

1.14 День защитника Отечества. 
Уроки мужества. 
Битва хоров «Защитники Отечества» 
Конкурс «А, нука, мальчики!» 

февраль 14 Классные 
руководители 

1.15 Праздничная гостиная «Милым мамам в 
день весенний».  
Игровая программа «А нука, девочки!».  
Изготовление открыток, подарков  к 
Международному Дню 8 Марта   

март 14 Классные 
руководители 

1.16 Единый классный час, посвященный март 14 Классные 
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Дню воссоединения Крыма с Россией руководители 
1.17 Участие в проекте «Пасхальный звон» апрель 14 Классные 

руководители 
1.18 Внеклассное мероприятие «День 

успеха» 
апрель 14 Классные 

руководители 
1.19 День Победы  

Фестиваль военной песни 
Участие в акции «Читаем детям о войне» 
Участие в акции «Бессмертный полк» 
Участие в акции «Георгиевская 
ленточка» 

май 14 Классные 
руководители 

1.20 Декада комплексной безопасности 
(внеклассные мероприятия, классные 
часы, викторины)   

май 14 классные 
руководители 

1.21 Акция «Чистый школьный двор» 
 

май 14 Классные 
руководители 

1.22 Международный день защиты детей 
Участие в поселковых мероприятиях 

июнь 14 Классные 
руководители 

2 Организация участия класса в 
общешкольных делах (по плану) 

В течение г 
ода 

14 Классные 
руководители 

3 Индивидуальная работа с 
обучающимися. 

В течение 
года 

14 Классные 
руководители 

3.1 Сбор данных и оформление социального 
паспорта класса, школы 
(изучение положения в семьях и 
социального состава учащихся; 
уточнение списка детей, находящихся 
под опекой) 

сентябрь 14 Классные 
руководители 

3.2 Индивидуальная работа с 
обучающимися (требующими особого 
внимания, одаренными детьми, детьми с 
ОВЗ и инвалидностью) 

В течение  
года 

14 Классные 
руководители 

3.3 Организация занятости обучающихся  во 
внеурочное время. Сбор информации о 
занятости учащихся 

сентябрь 14 Классные 
руководители 

4 Классные часы по вопросам 
профилактики, комплексной 
безопасности 

В течение 
года 

14 Классные 
руководители 

5 Работа с родителями (законными 
Представителями) 

В течение 
года 

14 Классные 
руководители 

5.1 Индивидуальная работа с родителями 
(законными представителями) 

В течение 
года 

14 Классные 
руководители 

5.2 Родительские собрания 1 раз в 
четверть 

14 Классные 
руководители 

5.3 Организация работы родительского 
комитета класса 

1 раз в 
четверть 

14 Классные 
руководители 
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6 Работа с учителямипредметниками, 
работающими в классе  

В течение  
года 

14 Классные 
руководители 

7 Участие в мероприятиях различного 
уровня (конкурсы, фестивали и т.д.) 

В течение  
года 

14 Классные 
руководители 

8 Мониторинг  уровня воспитанности 
учащихся по методике Н.П. Капустиной 
«Изучение уровня воспитанности 
учащихся» 

апрель 14 Классные 
руководители 

Модуль  «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным  планам работы учителейпредметников) 

1 Планирование воспитательного 
компонента урока 

В течение 
года 

14 Учитель 
начальных 
классов 

2 Руководство исследовательской 
деятельностью обучающихся 

В течение 
года 

14 Учитель 
начальных 
классов 

3 Всероссийская олимпиада школьников В течение 
года 

14 Учитель 
начальных 
классов 

4  Открытые уроки (по Календарю 
открытых уроков )   

В течение 
года 

14 Учитель 
начальных 
классов 

5 Онлайн – уроки по финансовой 
грамотности 

В течение 
года 

14 Учитель 
начальных 
классов 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
(модуль реализуется в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности) 

                                       Модуль «Работа с  родителями» 

1 Тематические классные собрания для 
родителей (по плану классного 
руководителя) 

1 раз в 
четверть 

14 Классные 
руководители 

2 Родительский лекторий В течение года 14 Педагог
психолог 

3. Проведение индивидуальных бесед с 
родителями: 
об обязанностях по воспитанию и 
содержанию детей; 
 о взаимоотношения в семье; 
 о бытовых условиях и их роли в 
воспитании и обучении; 

В течение 
года 

14 Социальный 
педагог 
Классный 
руководитель 

4 Посещение семей СОП В течение 
года 

14 Социальный 
педагог 
Классный 
руководитель 

5 Содействие в организации летнего отдыха В течение 
года 

14 Социальный 
педагог 
Классный 
руководитель 

7 Общешкольные родительские собрания По плану 14 Заместитель 
директора 
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школы 

8 Организация участия родителей в 
общешкольных мероприятиях 

По плану 14 Заместитель 
директора 
школы 

9 Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной 
родительской общественности школы: 

Управляющий совет школы 
Совет родителей школы; 
родительский комитет класса; 

В течение 
года 

14 Заместители 
директора 
Классные 
руководители 

10 Консультации для родителей учащихся по 
вопросам воспитания, образования (День 
правовых знаний, День правовой помощи) 

В течение 
года 

14 Заместители 
директора  
Социальный 
педагог 
Педагог 
психолог 

11 Проведение «Дня открытых дверей» По плану 14  

12 Работа Совета по профилактике с  
неблагополучными  семьями  по вопросам 
воспитания, обучения детей 

 

В течение 
года 

14 Заместители 
директора 
Социальный 
педагог 
Педагог 
психолог 

13 Информационное оповещение через 
школьный сайт, группу в Контакте 

В течение 
года 

14 Заместители  
директора 

          
          

                                    Модуль «Основные школьные дела» 

 1 День знаний.  
Торжественная линейка  

сентябрь 14  Заместитель  
директора 

2 День солидарности в борьбе с терроризмо
м. 
Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 
солнце!» 

сентябрь 2 Педагог
организатор 
Классный 
руководитель   

3 День здоровья сентябрь 14  

4 Литературные чтения октябрь 14 Педагог
организатор  
Классный 
руководитель 

5 Международный день пожилых людей 
Праздничный концерт. Акция «Почта 
добра» 

октябрь 3  Педагог
организатор  
Классный 
руководитель 

6 Международный день учителя 
Концерт «С любовью к Вам, Учителя!» 

октябрь 4 Педагог
организатор 
Классный 
руководитель, 
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Учитель физ. 
культуры 

7 Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

октябрь 1 Педагог
организатор  
Классный 
руководитель 

8 День народного единства. 
Фестиваль дружбы народов. Выставка 
рисунков «В дружбе народов единство 
России» 

ноябрь 14 Педагог
организатор  
 

9 День матери в России 
Праздник «Мама, милая моя…» 

ноябрь 14 Педагог
организатор.  
Классный 
руководитель 

10  День неизвестного солдата. 
Презентация «Памятники неизвестном
солдату» 

декабрь 34 Педагог
организатор 
 

11 День Героев Отечества. День Герое
Отечества 
Демонстрация видеоматериалов «Геро
Отечества» 

декабрь 14 Классный 
руководитель 

12 Новогодние утренники.  
Мастерская Деда Мороза. 
 

декабрь 14 Педагог
организатор.  
Классный 
руководитель 

13 Рождественские встречи. январь 14 Классный 
руководитель 

14 День российской науки.  
Классные встречи с РДШ. 

февраль 14 Классный 
руководитель 

15 Международный день родного языка.  
Литературнотворческий композиция 
«Язык душа народа» 

февраль 14 Классный 
руководитель 

16 День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества.  
Акция «Примите поздравления» 
(открытки ветеранам, участникам 
локальных войн) 

февраль 14 Классный 
руководитель 

17  День защитника Отечества 
Уроки мужества 
Битва хоров «Защитники Отечества» 
Конкурс «А нука, мальчики!» 
Выставка рисунков «С днем защитника 
Отечества!» 

февраль 14 педагог – 
организатор 
Классный 
руководитель 

18 Международный женский день 
Праздничная гостиная «Музыкальная 
шкатулка» 

март 14 педагог – 
организатор 

19 День воссоединения Крыма и России.  
Единый классный час 

март 14 педагог – 
организатор 

20 Праздник «Букварь, мы говорим тебе 
«Прощай!» 

март 1 Классный 
руководитель 
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21 Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги.  
День поэзии.  

март 2 Педагог  
организатор 
Классный 
руководитель 

22 Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества. 
Музыкальная карусель. 

март 3 Педагог  
организатор 
Классный 
руководитель 

23 День успеха апрель 14  

24 День Победы  
Уроки мужества. 
Фестиваль военной песни. 
Выставка «Чтобы помнили». 

Апрельмай 14 Педагог
организатор 
Классный 
руководитель  

25 Праздник «До свидания, начальная 
школа!» 

май 14 Педагог
организатор 
Классный 
руководитель  

26 День детских общественных организаци
России (участие в общешкольны
мероприятиях) 

май 14 Классный 
руководитель 

27 Международный день защиты детей 
Открытие пришкольного лагеря с 
дневным пребыванием детей 

По плану 
ЛДПД 

14 Начальник 
лагеря, 
воспитатели 

28 День русского языка – пушкинский день Р
оссии (6 июня) 
Литературные чтения 

По плану 
ЛДПД 

14 Начальник 
лагеря, 
воспитатели 

29 Всемирный день окружающей среды 
Акция «Чистый школьный двор» 

По плану 
ЛДПД 

14 Начальник 
лагеря, 
воспитатели 

30 День России (12 июня) 
Флешмоб «Я люблю тебя, Россия!» 
Участие во Всероссийской акции «Мы гр
аждане России!» 

По плану 
ЛДПД 

14 Начальник 
лагеря, 
воспитатели 

31 День памяти и скорбидень начала Велико
й Отечественной войны 
Участие в поселковом митинге. Возложен
ие цветов к памятнику 

По плану 
ЛДПД 

14 Начальник 
лагеря, 
воспитатели 

32 День физкультурника. 
Спортивные соревнования 

По плану 
ЛДПД 

14 Начальник 
лагеря, 
воспитатели 

33 День государственного флага РФ. 
Флешмоб 

По плану 
ЛДПД 

14 Начальник 
лагеря, 
воспитатели 

34 Размещение на школьном сайте, в 
социальных сетях информации о 
проведении мероприятий 

 14 Ответственные 
педагоги 

 Модуль «Внешкольные дела» 

1 Тематические мероприятия 
воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым 

по 
совместному 
плану 

14 Педагог
организатор 
Классный 



83 

 

в школе учебным предметам, курсам, 
модулям совместно с представителями 
общественных национальных  
объединений (диаспор) и религиозных 
организаций 

руководитель 

2 Участие в мероприятиях РДШ «Орлята 
России». 
День единых действий РДШ. Участие в 
акциях. 
 

В течение 
года 

14 Советник 
директора 
Классный 
руководитель 

3 Экскурсии (церковь, мечеть, технопарк)  
День музеев (экскурсии в музей) 

В течение 
года 

14 Заместитель 
директора 
Классный 
руководитель 

4 Посещение мероприятий МБУ ДО 
«Детская школа искусств», МБУ «КДЦ 
«Кристалл» 

В течение 
года 

14  Советник 
директора по 
воспитанию 
Классный 
руководитель 

5 Участие во Всероссийских, окружных, 
районных   акциях  

В течение 
года 

14 Советник 
директора по 
воспитанию 
Педагог
организатор 
Классный 
руководитель 

                Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1  Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

В течение 
года 

14 Педагог
организатор 
Классные 
руководители 

2  Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета  

В течение 
года 

14 Классные 
руководители 

3  Оформление выставок к 
знаменательным датам России  

В течение 
года 

14 Педагог
организатор 
Классные 
руководители 

4 Оформление классных уголков В течение 
года 

14 Классные 
руководители 

5 Трудовые десанты по уборке территории 
школы 
(День труда. Всемирный день Земли) 

сентябрь, май 14 Заместитель 
директора 
Классные 
руководители 

 Модуль  «Профилактика и безопасность»  

1  Проведение инструктажей по ТБ  2 раза в 
четверть 

14 Классный 
руководитель 

2 Часы общения «Безопасные каникулы» 
(профилактические беседы с 
приглашением специалистов) 

1 раз в 
четверть 

перед 

14 Заместитель 
директора 
Социальный 
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каникулами педагог 

3 Проведение занятий по изучению правил 
дорожного движения, пожарной 
безопасности, безопасности на водных 
объектах, пятиминуток «Безопасность
это важно!» 

ежемесячно 14 Классный 
руководитель 
 

4 Проведение мероприятий по плану 
профилактики правонарушений 

По плану 14 Социальный 
педагог 

5 Проведение мероприятий по плану 
антитеррористической безопасности.  
  

По плану 14 Заместитель 
директора 
Классный 
руководитель 

6 Тематические мероприятия По плану 14 Заместитель 
директора 
Социальный 
педагог 
Классный 
руководитель 

6.1 День знаний. День правовой помощи сентябрь 14 Социальный 
педагог 
Педагог
психолог 

6.2 Акция «Безопасный путь» сентябрь 14 Классный 
руководитель 

6.3 Единый урок  «Мы помним…», 
посвященный  Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

сентябрь 14 Классный 
руководитель 

6.4 Всероссийский урок безопасности в сети 
Интернет. Информирование учащихся о 
деятельности «Детского телефона 
доверия» 

сентябрь 14 Классный 
руководитель 

6.5  Неделя безопасности. 
1.О соблюдении правил поведения в 
школе  в связи с изменением режима 
работы школы (профилактические 
беседы) 
2.Несчастные случаи в школе 
(распространение памяток) 
3.Правила поведения у водоемов 
(демонстрация видеоматериалов с 
обращением  специалистов МЧС) 
4.Безопасность в Интернете 
(распространение  памятка) 
5.Профилактическая акция «Внимание, 
дети!» (беседы о безопасном поведении 
на дорогах) Правила безопасности для 
пешехода (распространение памяток) 

сентябрь 14 Заместитель 
директора 
Социальный 
педагог 
Классный 
руководитель 
Педагог  
организатор 
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6.6 День гражданской обороны. 
Тренировочная эвакуация 

октябрь 14 Заместитель 
директора 
Социальный 
педагог 
Классный 
руководитель 

6.7 День правовых знаний (по плану)  ноябрь 14 Социальный 
педагог 
Педагог
психолог 

6.8 Всемирный день гражданской обороны. 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ».  
Тренировочная эвакуация 

март 14 Классные 
руководители 

6.9 День пожарной охраны.  
Всероссийский урок «ОБЖ». Акция 
«01» 

апрель 14 Классные 
руководители 

6.1
0 

Декада комплексной безопасности.  
1. Анкетирование «Безопасное лето» 
2.Пожароопасный период 
(распространение памяток) 
3.Правила поведения у водоемов 
(демонстрация видеоматериалов с 
обращением  специалистов МЧС) 
4.Безопасность в Интернете 
(распространение  памяток) 
5.Профилактическая  беседа о 
безопасном поведении на дорогах 

май 14 Заместитель 
директора 
Социальный 
педагог 
Классный 
руководитель 

6.1
1 

Международный день защиты детей. 
День правовой помощи 

июнь 14 Социальный 
педагог 
Педагог
психолог 

6.1
2 

Проведение родительских собраний по 
вопросу обеспечения безопасности, 
профилактики табакокурения  
и наркомании, формирования жизнестой
кости и ЗОЖ у несовершеннолетних. 

1 раз в 
четверть 

14 Заместитель 
директора 
Социальный 
педагог 
Классный 
руководитель 

Модуль  «Социальное партнерство» 

1 Участие представителей организацийпа
ртнёров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве в  
проведении отдельных мероприятий  
(по плану) 

В течение 
года 

14 Заместитель 
директора 
Педагог
организатор 
Ответственные 
педагоги 

2 Участие представителей организацийпа
ртнёров в проведении внешкольных 
мероприятий  (по плану) 

В течение 
года 

14 Заместитель 
директора 
Педагог
организатор 
Ответственные 
педагоги 

3 Проведение на базе организаций 
партнёров занятий, внешкольных  
мероприятий, акций воспитательной 

В течение 
года 

14 Заместитель 
директора 
Педагог
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 направленности  организатор 
Ответственные 
педагоги 

4 Проведение совместных мероприятий с 
социальными партнерами  в рамках 
программы «Социокультурные истоки», 
реализации учебного курса «Истоки»  
 

В течение 
года 

14 Заместитель 
директора 
Педагог
организатор 
Ответственные 
педагоги 

5 Проведение совместных мероприятий с 
социальными партнерами по 
комплексной безопасности,  по 
профилактике правонарушений.   

В течение 
года 

14 Заместитель 
директора 
Педагог
организатор 
Ответственные 
педагоги 

Модуль  «Профориентация» 

1  Проведение тематических классных 
часов профориентационной 
направленности 

1 раз в 
четверть 

14 Классные 
руководители 

2 Виртуальные экскурсии по 
предприятиям  

На каникулах 14 Классные 
руководители 

3 «Профессии моих родителей» 
 встречи с представителями профессий 

В течение 
года 

14 Классные 
руководители 

4 Форум «Большая перемена» март 14 Педагог
организатор 

5 Мероприятия в рамках участия в 
реализации муниципального проекта 
«Муниципальная модель непрерывного 
сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодежи 
Сургутского района на 20212025 годы». 

В течение 
года 

14 Педагог
психолог 
Классные 
руководители 

 

 

 2.4 Программа  формирования экологической  культуры  здорового и безопасного  образа  
жизни 

 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся начальной 

школы является составной частью ООП НОО и направлена на решение задач сохранения и укрепления 
физического и психологического здоровья детей и способствует достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

1. Цель и задачи программы. 
Цель программы - формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья, 
создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения здорового образа жизни. 

Основная задача программы формирования здорового и безопасного образа жизни учащихся 
начальной ступени обучения – способствовать формированию осознанного отношения школьников к 
своему физическому и психическому здоровью как основе здорового образа жизни. 

Задачи программы:  
формировать у обучающихся саногенное (здоровьеполагающее) мышление на основе знаний о 
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человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 
формировать представления об основных компонентах экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 
воспитать ценностное отношение к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества путем 

соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведения; 
формировать способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 
формировать способность самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем внутренней 

установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и 
модным тенденциям. 

создать в школе условий, обеспечивающие возможность каждому участнику образовательной 
деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье; 

создать условия для развития творческой, поисковой активности в познании себя; 
создать систему преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени образования по 

программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
внедрить в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии; 
организовать административный контроль над соблюдением требований СанПиНа; 
осуществлять профилактические меры по предотвращению ухудшений санитарно гигиенических 

условий. 
2. Общая характеристика программы. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 
требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 
образовательного учреждения, включая: инфраструктуру и создание благоприятного 
психологического климата, рациональную организацию учебного процесса, физкультурно
оздоровительную работу, организацию рационального питания.  

Реализация программы формирования здорового и безопасного образа жизни учащихся 
предполагает решение комплексных задач, а, следовательно, деятельности по нескольким 
направлениям. 

Направления программы: 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Организация физкультурнооздоровительной работы.  
Реализация дополнительных образовательных программ.   
Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Используемые технологии: 

Для успешной реализации программы используются следующие технологии, способствующие 
решению задач укрепления здоровья и формирования ЗОЖ: 

Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы 
общеобразовательного цикла) 

Воспитание культуры здоровья (занятия по развитию личности учащихся, внеклассные и 
внешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д.) 

Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение двигательной активности, 
витаминизация, организация здорового питания) 

Оздоровительные (физическая подготовка, гимнастика) 
По критерию субъектной включенности учащегося в образовательный процесс: 

Внесубъектные: технологии рациональной организации образовательного процесса, технологии 
формирования здоровьесберегающей образовательной среды, организация здорового питания и 
т.п.  

Предполагающие активную субъектную позицию учащегося различные виды гимнастки, 
технологии обучения здоровью, воспитание культуры здоровья.  

3. Содержание работы по направлениям. 
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Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:   
           соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарногигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
           наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также помещений 
для хранения и приготовления пищи, направленных на организацию качественного горячего питания 
обучающихся; 
            оснащенность учебных кабинетов, спортивных залов, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарем; 
           наличие помещений для медицинского персонала; 
           наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 
культуры, учителялогопеды, учителядефектологи, педагогипсихологи, социальные педагоги, 
медицинские работники). 
         В настоящее время в школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
обучающихся. Территория, здания, помещения, а также системы водоснабжения, канализации, 
вентиляции, освещения соответствуют санитарно гигиеническим нормам и требованиям, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Кабинеты 
начальных классов обеспечены учебной мебелью в соответствии с ростовозрастными особенностями 
обучающихся.  
          Соблюдаются санитарногигиенические требования к режиму проветривания, естественному и 
искусственному освещению, влажной уборке учебных кабинетов, воздушнотепловому режиму. В 
школе работают столовые, позволяющие охватить горячим питанием 100% обучающихся начальной 
школы, питание детей организовано с учетом всех возможных форм финансирования, в том числе  и 
родительской платы. Для обучающихся льготной категории организовано бесплатное двухразовое 
горячее питание. 

Установлена пожарная сигнализация. На каждом этаже школы есть планы эвакуации, в каждом 
кабинете оформлены уголки безопасности, в которых указаны телефоны экстренных служб, правила 
действия при пожаре, план эвакуации из кабинета. Дважды в год проводятся технические осмотры 
зданий и сооружений.  

В школе имеются два актовых зала. Оборудование актовых залов позволяет проводить 
культурномассовые мероприятия с музыкальным сопровождением, просмотром видеофильмов, 
демонстрацией мультимедийных презентаций. 

В школе созданы условия для качественного проведения уроков физической культуры и 
спортивнокружковой работы: спортивные залы с раздевалками, душевыми, санузлом и инвентарной, 
имеется необходимое оборудование для проведения занятий по легкой атлетике и по спортивным 
играм . 

На территории школы оборудованы: стадион с искусственным покрытием, военизированная 
полоса препятствий, баскетбольная площадка. 

В школе имеются медицинские кабинеты, оборудование которых позволяет проводить 
профилактические осмотры, иммунизации, оказания первой медицинской помощи. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. 
Фактическая аудиторная нагрузка обучающихся не превышает максимальный объем аудиторной 

нагрузки, определяемой нормативными документами.  
Занятия, организованные в рамках раздела «Внеурочная деятельность» для первоклассников, 

проводятся во второй половине дня, не являются обязательными для посещения всеми учащимися и не 
учитываются при расчете максимальной учебной нагрузки учащихся.  

В учебном плане начальной школы спортивно  оздоровительному направлению отведено 2 часа. 
Спортивно  оздоровительное направление содействует гармоничному физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности учащихся, решает задачи сохранения и укрепления 
здоровья детей.  Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа 
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жизни. 
Ежедневно проводится работа по данному направлению:  
«В здоровом теле - здоровый дух!» подвижные игры и динамические паузы на переменах между 

уроками, утренняя гимнастика. 
Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями.  
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 учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают здоровьесберегающие факторы 
при планировании и проведении уроков:  
 Обстановка и гигиенические условия в классе (температура, свежесть воздуха, освещение и др.)  
 Постановка валеологических целей урока. 
 Психологический микроклимат на уроке, доброжелательная атмосфера урока. 
 Мотивация учащихся на начало каждого этапа урока.  
 Число видов учебной деятельности на уроке (норма 47) 
 Средняя продолжительность и частота чередования различных видов деятельности (норма 710 

минут) 
 Характер учебнопознавательной деятельности (поисковый, продуктивный)  
 Межпредметные связи с проблемами здоровья (наличие в содержательной части урока вопросов, 

связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; формирование отношения к человеку и его 
здоровью как ценности; выработка понимания сущности здорового образа жизни; формирование 
потребностей в здоровом образе жизни; выработка индивидуального способа безопасного 
поведения; включение в урок материала, помогающего ориентироваться в современном мире.)  

 Методы преподавания (словесный, наглядный, практический). Число методов, применяемых на 
уроке  не менее трёх. Чередование методов преподавания (норма 1015 минут). Применение 
активных методов и форм обучения на уроке.  

 Место и длительность применения ТСО. Строгое соблюдение всех требований к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 Личностно – развивающий подход (использование субъективного опыта ученика, применение 
уроке разнообразного дидактического материала, учёт индивидуальных особенностей учащихся, 
субъектсубъектное обучение, развитие познавательной деятельности, диалогичное общение, 
использование разнообразных сенсорных путей восприятия информации)  

 Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке (норма на 1520 мин. урока по 1 
мин. 34упражнения) 

 Формирование у учащихся самоанализа, самооценки, саморегуляции. 
 Темп и ритм урока (соответствие уровню подготовленности учащихся, оптимальный, действия 

учителя и учащихся завершённые).  
 Плотность урока (количество времени, затраченное школьниками на учебную работу; норма не 

менее 60% и не более 7580%). 
 Диагностика момента наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности 

(норма – не ранее чем через 2530 мин. – 1 класс; 35 40 мин. – во 24 классах). 
 Применение дифференцированных заданий для «слабых» и «сильных» учащихся. 
 Проведение урока на свежем воздухе. 

Используемые в начальной школе УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века», 
разработаны с учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, 
здорового и безопасного образа жизни. В основу данных УМК положен деятельностный метод 
обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к 
познанию. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и 
развивать интерес к открытию и изучению нового.  
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе учебнометодический 
комплекты «Школа России» и «Начальная школа 21века» содержат 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. 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. 

Данные УМК, в котором принцип интеграции является одним из основных дидактических 
принципов построения системы обучения, позволяет снизить утомление, уменьшить нагрузку 
учащихся, развивать интерес к предметам, сохранить здоровье школьников подготовить их к 
дальнейшему успешному обучению.  

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на первый план 
проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного уровня трудности, сочетание 
индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной 
работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне 
ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных 
интересов. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа 
по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 
становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. Высокая степень 
дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют младшему школьнику работать в 
условиях своего актуального развития и создают возможности его индивидуального продвижения.  

В содержательных линиях индивидуального развития, характерных для данной образовательной 
системы одним из направлений является воспитание физической культуры младшего школьника: 
осознание ценности здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 
осведомленности в разных областях физической культуры, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности. 

Общность структуры, методической системы и методического аппарата учебников для 14 
классов придает им характер целостной педагогической системы. 

Психологопедагогические модели построения всех тем в учебниках включают общие подходы к 
организации учебного материала и совместной деятельности учителя и учащихся. Каждая тема 
раскрывается в определенной последовательности:  

 постановка проблемы, цели и ее анализ учащимся совместно с учителем;  
 самостоятельная формулировка детьми открывшихся им в ходе наблюдений и анализа 

изучаемого материала правил, способов действий, признаков понятий и т.д.  
 уточнение сформулированных учащимся обобщений (правил, способов действий и определений 

понятий) по учебнику;  
 введение соответствующей терминологии;  
 выполнение упражнений, различных по уровню сложности, на применение и уточнение знаний и 

способов деятельности по теме.  
В учебниках учитываются возрастные особенности детей и соблюдается принцип постепенного 

перехода от преобладания совместной деятельности учителя и ученика (12 классы) к деятельности 
детей в парах (небольших группах) и к усилению самостоятельной деятельности учащихся в процессе 
постановки учебных задач и определения видов учебной деятельности при их решении. 

Важной особенностью учебников является выделение в них базового и повышенного уровней 
учебного материала, позволяющего ученикам продвигаться в освоении учебных курсов с учетом 
индивидуальных особенностей, интересов и склонностей.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы  
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Система физкультурнооздоровительной 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: 

Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья. 
Содержание уроков физкультуры в начальной школе определяется программой для учащихся 

первыхчетвертых классов, адаптированной к разным уровням здоровья детей.  
Дети, отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной группам, занимаются 

вместе, однако для последних интенсивность и объем нагрузки снижаются. Для детей 
подготовительной группы, имеющих функциональные нарушения опорнодвигательного аппарата 
(наиболее распространены нарушения осанки), целесообразно включать в физкультурные занятия 
специальные корригирующие упражнения. 

 
Организация занятий физической культурой и спортом школьников,  

отнесенных по состоянию здоровья к разным физкультурным группам 

 

Медицинская 

характеристика 

группы 

Обязательные виды занятий Дополнительные виды занятий 

и общие рекомендации 

Основная группа 
Дети без отклонений, 
а также с 
незначительными 
морфофункциональн
ыми отклонениями, 
достаточно 
подготовленные 

Уроки физкультуры в соответствии с 
учебной программой. Сдача 
контрольных нормативов в 
состоянии здоровья Участие в 
физкультурнооздоровительных 
мероприятиях 

Регулярные тренировки в одной 
из спортивных секций школы 
или во внешкольных 
учреждениях. Участие в 
соревнованиях разного уровня. 
Туристические походы, 
экскурсии и спортивные 
развлечения во внеучебное 
время 

Подготовительная группа 
Дети, имеющие 
незначительные 
отклонения в 
состоянии здоровья, 
недостаточно 
физически 
подготовленные 

Уроки физкультуры в соответствии с 
учебной программой при условии 
более постепенного освоения 
двигательных навыков и умений, а 
также исключения упражнений, 
предъявляющих повышенные 
требования к организму. Сдача 
некоторых контрольных нормативов. 
Участие в физкультурно
оздоровительных мероприятиях 

Занятия в секциях общей 
физической подготовки. 
Туристические походы, 
экскурсии и спортивные 
развлечения по рекомендации 
врача. 
Медицинский контроль за 
суточной величиной 
двигательной активности 

Дети, отсутствовавшие в школе по причине болезни, приступив к занятиям по 
общеобразовательным предметам, временно освобождаются от уроков по физической культуре на 
сроки, указанные в таблице. 

Для того, чтобы уроки физкультуры обеспечивали адекватную возрасту физическую 
подготовленность учащихся, необходима их правильная организация.  

Структура уроков физкультуры состоит из трех частей: вводной (510 мин.), основной (2530 
мин.) и заключительной (35 мин.). Задача такого построения уроков физкультуры состоит в том, 
чтобы обеспечить постепенный переход школьников к повышенной мышечной деятельности (вторая 
половина основной части) и столь же постепенное уменьшение нагрузки к концу занятий 
(заключительная часть). 

Главным компонентом структуры урока физкультуры является основная часть. Ее содержание 
включает комплекс разнообразных по качеству нагрузок: общеразвивающие упражнения, обучение 
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основным движениям, подвижную игру. Обязательно проведение заключительной части урока, чтобы 
разгоряченные, возбужденные, двигательнорасторможенные дети сохраняли работоспособность на 
последующих уроках. 

Для повышения оздоровительного эффекта уроки физкультуры осенью и весной проводятся на 
открытом воздухе согласно требованиям, СанПиН 2.4.2.282110. 

Оздоровительноспортивная работа с младшими школьниками обязательно продолжается и в 
каникулярное время. Во время работы лагеря дневного пребывания при школе организуются 
следующие мероприятия: 

Ежедневная утренняя гимнастика; 
Походы и экскурсии; 
Спортивные праздники, 
Командные соревнования и личные первенства 
Тематические утренники. 
Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности: 
Гимнастика до уроков. 
Физкультминутки на уроках.  
Физкультминутки в IIV классах проводятся 34 раза в течение дня. Каждое упражнение 

повторяется 46 раз. В младших классах организует и проводит физкультминутку учитель. 
Комплекс выполняется учениками в проходах между партами и, как исключение, стоя или сидя 

на рабочих местах, в проветренном помещении. Содержание физкультминутки определяется 
функциональным состоянием организма учащихся, а также особенностями учебной или 
производственной деятельности. Комплексы физкультпауз удовлетворяют следующим условиям: 

а) режим выполнения упражнений не должен повторять режима трудовых действий; 
б) чем больше физическая нагрузка, тем больше упражнений на расслабление; 
в) упражнения должны быть подобраны так, чтобы основная нагрузка ложилась на мышцы, не 

участвующие в трудовой деятельности; 
г) при незначительном утомлении учащихся в комплекс включаются преимущественно 

динамические упражнения с элементами расслабления, при выраженном утомлении  на расслабление 
работающих мышц; 

д) темп выполнения должен соответствовать привычному.  
Гимнастики для глаз и рук. Минутка релаксации.  
Подвижная перемена (между 3 м и 4м уроками) 
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

Мероприятия Время Ответственные 
Разработка и утверждение плана физкультурно
оздоровительной  работы в школе 

Май  Сентябрь 
(ежегодно) 

Администрация 
школы 

Оформление стендов и наглядной агитации (в течении года) МО физры 
День здоровья "Беги и улыбайся!" (школьный кросс) сентябрь МО физры 
Формирование спортивных секций и кружков Сентябрь 

(ежегодно) 
МО физры, кл. 
рук. 

Анкетирования и социологические опросы по 
формированию ЗОЖ 

Сентябрь 
(ежегодно) 

МО физры, кл. 
рук. 

Общешкольные "Весёлые старты" 1раз в полугодие МО физры, кл. 
рук. 

Просмотр кинофильма по профилактике вредных 
привычек 

Январь 
(ежегодно) 

 

"Зимние забавы" Февраль 
(ежегодно) 

 

Смотр уровня физической подготовленности учащихся  май  
(ежегодно) 

 

Оформление стендов: 
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1 «Спортивные достижения» 
2 «Физическое развитие» 
3 «Здоровье. Профилактика заболеваний» 
4 «В здоровом теле здоровый дух» 
5 «Доктор советует» 
6 «Безопасность. (Пожарная, антитеррористическая, безопасность жизнедеятельности.) 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  
проведение общешкольных родительских лекториев.  

Данные лектории проводятся с привлечением специалистов и посвящаются вопросам 
профилактики.  

Вопросы, связанные со здоровьем детей, особенностями их физического развития обсуждаются 
на классных родительских собраниях.  

привлечение родителей к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Традиционно родители обучающихся принимают участие в школьном турслёте, днях здоровья, 
в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Формы работы с родителями. 

Традиционные формы 
Коллективные: 

Родительское собрание 
Общешкольная конференция 
Родительский  лекторий 
Вечер для родителей 
Родительские чтения 
Семинар 
Практикум 
«Круглый стол» 
«Педагогическая гостиная» 
«Устный журнал» 
Тренинг 
Спортивные соревнования 
Акция «Милосердие» 
Акция «Книжка», «Игрушка» 
Трудовой десант 
Субботник 
Концерт 
Выставка 
Вернисаж 
 

Нетрадиционные формы 
Индивидуальные: 

Творческие дела. 
Семейные традиции. 
История моей семьи. 
Талисман семьи. Гороскоп семьи. 
Семейная книга рекордов. 
Географическая карта моей родословной. 
«Долгожитель» семьи (книга, игрушка) 
День рождения в семье. 
Праздники семьи. 
Семейные увлечения. 
Бабушкины пироги (выражения,страшилки, 
игры). 
Мой семейный альбом. 
Известные люди семьи. 
Папа может все. 
Наш дом театр, музей, оранжерея 
Песни (сказки) моей бабушки. 
Самое ласковое мамино слово. 
Мое любимое блюдо. 
Я горжусь своим дедом! 

4. Оценка эффективности 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. 

Мониторинг физической подготовленности учащихся  

Ежегодно в школе проводится мониторинг физической подготовленности учащихся. В начале 
учебного года (сентябрь – октябрь) проводится входная диагностика, в конце года (апрельмай) – 
итоговая диагностика физической  подготовленности учащихся школы. На каждого учащегося 
заведены индивидуальные карты физического здоровья, в которые вносятся все результаты 
выполнения тестовых заданий и вычисляется средний двигательный возраст учащегося, 
индивидуальный профиль физической подготовленности по классу и ставятся оценки уровня 
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физической подготовленности.  
Учителя анализируют полученные результаты и планируют дальнейшую работу над 

совершенствованием навыков и повышением уровня физподготовки учащихся. 
Проводится мониторинг заболеваний учащихся за учебный год и отслеживается динамика 

сезонных заболеваний.  
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.  

Модель личности ученика (с точки зрения здоровьесбережения) 
1.Физически, нравственно, духовно здоровая личность. 
2.Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума. 
3.Осознание себя как биологического, психического и социального существа. 
4.Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности как 
условий благополучного существования человека. 
5.Правильная организация своей жизнедеятельности. 
6.Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности. 
7.Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями. 
8.Потребность в самостоятельной двигательной активности. 
Ожидаемые конечные результаты программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни 
1. Повышение функциональных возможностей организма учащихся. 
2. Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 
3. Повышение приоритета здорового образа жизни. 
4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 
5. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья школьников 
6. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 
5. Медико – педагогическая диагностика состояния здоровья 

• медицинский осмотр детей, врачамиспециалистами (педиатром, окулистом, отоларингологом, 
хирургом, неврологом); 
• медицинский осмотр детей; 
• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее часто болеющих 
детей; определение причин заболеваемости с целью проведения более эффективной коррекционной и 
профилактических работ; 
• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития) 
Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 
• проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. вакцинация против гриппа, клещевого 
энцефалита); 
• витаминизация;  
• профилактика простудных заболеваний (применение чеснока, оксалиновой мази и т.д.); 
• создание в школе условий для соблюдения санитарногигиенических навыков: мытья рук, 
переодевания сменной обуви и т.д.; 
• соблюдение санитарногигиенического противоэпидемического режима. 
Организация рационального питания предусматривает: 
• организация горячего питания в школе (за родительскую плату и бесплатное питание); 
• создание бракеражной комиссии (по приказу школы); 
• выполнение требований СанПиН к организации питания в школе; 
• соблюдение основных принципов рационального питания. 
 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 
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 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебно 
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных и аудиовизуальных средств. 

 

2.5  Программа  коррекционной  работы 
 
Пояснительная записка  
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) направлена на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО), коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и 
оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 
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. 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, 
так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 
программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 
надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 
также организационные формы работы. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детейинвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психологомедикопедагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех 
подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  
 комплексного, обеспечивающего учет медикопсихологопедагогических знаний о ребенке;  
 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместнораспределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной 
стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 
содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 
другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 
осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  
 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения; 

 коррекционноразвивающая 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 психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 

 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
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развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического 
обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка. 
Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения являются 
психологомедикопедагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 
партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
Структура и содержание Программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностикоконсультативный, 
коррекционноразвивающий, лечебнопрофилактический, социальнопедагогический. 
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, 
его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 
Диагностикоконсультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными 
специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и 
консультативную деятельность. 
Коррекционноразвивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 
педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–
типологическими особенностями. 
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Лечебнопрофилактический модуль предполагает проведение лечебнопрофилактических 
мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
осуществление индивидуальных лечебнопрофилактических действий. 
Социальнопедагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 
педагогов; организацию социальнопедагогической помощи детям и их родителям. 
Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медикопсихологопедагогическое сопровождение понимается 
как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 
является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 
проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 
решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 
Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер 
советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 
непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 
правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение 
личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 
Организационноуправленческой формой сопровождения является медикопсихологопедагогический 
консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по 
проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование 
всех участников образовательного процесса. 
Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог 
устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 
испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 
отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 
когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 
специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 
обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 
родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог 
выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 
поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 
значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные 
черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка 
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 
дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
траекторий развития (ИТР) медикопсихологопедагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 
детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 
формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 
специальные занятия по развитию моторики и т. д. 
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Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико
психологопедагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: 
история развития ребенка, здоровье 
родителей, как протекала  
Физическое состояние учащегося; 
изменения в физическом развитии 
(рост, вес и т. д.); нарушения 
движений (скованность, 
расторможенность, параличи, 
парезы, стереотипные и навязчивые 
движения); утомляемость; 
состояние анализаторов, 
беременность, роды. 

Медицинский работник, 
педагог. 
Наблюдения во время занятий, 
на переменах, во время игр и 
т. д. (педагог). 
 
Обследование ребенка врачом. 
 
 
Беседа врача с родителями. 

Психолого–
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития. 
Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; 
моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время (учитель). 
 
Специальный эксперимент 
(психолог). 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Наблюдения за речью ребенка 
на занятиях и в свободное 
время. 
Изучение письменных работ 
(учитель). Специальный 
эксперимент (логопед) 

Социально–
педагогическое 
 

Семья ребенка: состав семьи, 
условия воспитания. 
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя. 
Эмоциональноволевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления 

Посещение семьи ребенка 
(учитель, социальный педагог). 
Наблюдения во время занятий, 
изучение работ ученика 
(педагог). 
Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей 
(учитель). 
  
Беседа с родителями и 
учителями предметниками. 
  
Специальный эксперимент 
(педагогпсихолог). 
  
Анкета для родителей и 
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негативизма. 
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; 
наличие чувства долга и 
ответственности.  
Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: 
роль в коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, отношение к 
младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень 
притязаний и самооценка 

учителей. 
Наблюдение за ребенком в 
различных видах деятельности 

Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
 поддержание постоянной связи с учителямипредметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
 составление психологопедагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 
его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 
уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 
трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом и 
учителямипредметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
 ведение документации (психологопедагогические дневники наблюдения за обучающимися и 

др.); 
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционноразвивающую работу и направлены на 
преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 
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Цель коррекционноразвивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и эмоционально
личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 
Задачи, решаемые на коррекционноразвивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций;  
 формирование положительной мотивации к обучению; 
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционноразвивающего обучения. 
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 
развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 
трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 
зону ближайшего развития) задач. 
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 
обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 
заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционноразвивающей работы требует от педагога постоянного контроля 
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 
переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно
развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 
через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 
позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 
пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 
оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 
которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию обучающихся, 
раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого 
к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 
поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 
образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 
механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 
упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и психологом 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные 
занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Обучающиеся, 
удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным 
занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 
обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не 
усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо изза «нерабочих» состояний 
(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 
ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее 
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развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся. 
Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), 
сколько создание условий для развития ребенка. 
Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых занятий 
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно 
лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 
работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 
затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 
возрастающим возможностям ребенка. 
Изучение индивидуальных особенностей, обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и 
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 
освобождаются от посещения коррекционноразвивающих занятий. 
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется 
программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 
результат 

Педагогическая 
коррекция 

Исправление 
или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения 

уроки и внеурочные 
занятия 

Реализация 
адаптированных 
программ  
Осуществление 
индивидуального 
подхода 
обучения 
ребенка с ОВЗ. 

Освоение 
обучающимися 
адаптированных 
образовательных 
программ 

Психологическая 
коррекция 

Коррекция и 
развитие 
познавательной 
и 
эмоционально
волевой сферы 
ребенка 

коррекционно
развивающие занятия 

Реализация 
коррекционно – 
развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
обучающимися с 
ОВЗ 

Сформированность 
психических 
процессов, 
необходимых для 
освоения 
Образовательной 
программы 

Логопедическая 
коррекция 

Коррекция 
речевого 
развития 
обучающихся с 
ОВЗ 

коррекционно – 
развивающие  групповые 
и индивидуальные 
занятия 

Реализация 
программ и 
методических 
разработок с 
детьми с ОВЗ 

Сформированность 
устной и 
письменной речи 
для успешного 
освоения 
Образовательной 
программы 

Медицинская 
коррекция 

Коррекция 
физического 
здоровья 
обучающегося 

оздоровительные 
процедуры 

План 
оздоровительных 
мероприятий для 
обучающихся с 
ОВЗ 

Улучшение 
физического 
здоровья 
обучающихся 

Лечебно–профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля 
за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 
индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения (медикаментозное 
лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, 
посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 
закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые 
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приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 
 

Направление Содержание Ответственный 
Лечебно–
профилактические 
мероприятия 

осуществление контроля за соблюдением 
санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 
питанием ребенка, чередование труда и отдыха, 
смена до 7 видов деятельности на уроках для 
обучающихся с ОВЗ 

Врач, педагог 

Лечебно–
профилактические 
действия 

медикаментозное лечение по назначению врача,  
соблюдение режима дня, физминутки, 
мероприятия по физическому и психическому 
закаливанию, сказкотерапия, пальчиковая, 
дыхательная, релаксационная, артикуляционная 
гимнастики, гимнастика для глаз 

Врач, педагог, 
психолог, логопед 

Социально–педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком 
с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 
возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами–
консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–
предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. 
Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 
Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, 
курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и 
активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 
консультациях специалистами, на родительских собраниях. 
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 
итоговой диагностики по годам обучения. 
Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей с 
ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 
Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными 

особенностями, нарушениями физического здоровья 
и развития, по проблемам  воспитания и обучения 
обучающихся с ОВЗ 

логопед, психолог, 
врач 

Семинары, тренинги, 
консилиумы, 
Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по 
взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 
педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и 
воспитания, лектории по образовательному подходу 
к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и методам 
коррекционной и диагностической работы. 

курсы повышения 
квалификации, 
психолог, логопед 

 
 
Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 
Консультированиеознакомление с психолого

педагогическими,  физиологическими и возрастными 
особенностями обучающихся, педагогическая и 

Психолог, 
логопед, педагог, 
врач 
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психологическая помощь в решении трудностей в 
обучении и воспитании 

Родительские 
собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 
кризисам возрастного развития, по формированию 
детского коллектива, по возрастным особенностям детей, 
профилактике девиантного и аддиктивного поведения и 
проблем школьного обучения, физического развития. 

Психолог, педагог, 
врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания администрация, 
психолог 

Открытые 
мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми 
с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

психолог, логопед, 
педагог 

 Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 
технологический, заключительный. 
Первый этап – концептуальный– направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, 
совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, 
уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования 
общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя 
начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный 
субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы 
коррекционной работы. 
Второй этап – проектный– включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации Программы 
коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру программы. 
Это: карта медикопсихологопедагогического сопровождения детей, диагностическая карта 
школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 
Требования к специалистам, реализующим программу 
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых работать 
с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение 
ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – 
диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 
разработку проекта программы коррекционной работы. 
 Направления и задачи коррекционной работы 

Направления 
Задачи 

исследовательской 
работы 

Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые 
Результаты 

Диагностическое Повышение 
компетентности 
педагогов; 
диагностика школьных 
трудностей, 
обучающихся; 
дифференциация детей 
по уровню и типу их 
психического развития 

Реализация спецкурса 
для педагогов; 
изучение 
индивидуальных карт 
медикопсихолого
педагогической 
диагностики; 
анкетирование, беседа, 
тестирование, 
наблюдение 

Характеристика 
образовательной 
ситуации в школе; 
диагностические 
портреты детей (карты 
медикопсихолого
педагогической 
диагностики, 
диагностические 
карты школьных 
трудностей); 
характеристика 
дифференцированных 
групп учащихся 

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов на основе 

Консультирование 
учителей при разработке 
индивидуальных 

Индивидуальные 
карты медико
психолого
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данных 
диагностического 
исследования 

образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции 

педагогического 
сопровождения 
ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 
возможных вариантов 
решения проблемы; 
построение прогнозов 
эффективности  програ
мм коррекционной 
работы 

Медикопсихолого
педагогический 
консилиум 

План заседаний 
медикопсихолого
педагогического 
консилиума школы 

  
На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 
коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медикопсихологопедагогической 
диагностики и карт медикопсихологопедагогического сопровождения определяются функции и 
содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, 
дефектолога, логопеда, медицинских работников. 
Четвертый этап – заключительный (аналитикообобщающий) включает в себя итоговую диагностику, 
совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов 
освоения ООП. 
Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

 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 ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 
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 санитарногигиенических 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, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 
(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно
развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 
социального педагога, учителялогопеда и др.  
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 
по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 
(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 
образовательных ресурсов. 
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Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 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 физического 
и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ «Нижнесортымская СОШ» имеются 
ставки педагогапсихолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 
Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процесса. 
Материально-техническое обеспечение 
Материальнотехническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической 
базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды  образовательного 
учреждения, в том числе  надлежащие  материальнотехнические условия, обеспечивающие 
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 
обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственнобытового и санитарно
гигиенического обслуживания). 
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 
среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио и видеоматериалов. 
Оценка результатов коррекционной работы 
педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой 
аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования, результатов 
медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту 
медикопсихолого педагогической помощи, речевую карту. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                         МБОУ «Нижнесортымская СОШ» на 2022 -2023 учебный год 

Учебный план начального общего образования 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план МБОУ «Нижнесортымская СОШ», реализующего основную образовательную 
программу начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 
изложенными в следующих документах: 



107 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 
Федеральных законов от 08.06.2020 № 165ФЗ); 
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93ФЗ); 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 
Приказ    Министерства    образования    и    науки    Российской    Федерации     от 30 августа 2013 г. 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России 
от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286); 
Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в редакции 
протокола № 3/15 от 28.10.2015 г. федерального учебнометодического объединения по общему 
образованию); 
Примерная программа воспитания (в редакции протокола от 02.06.2020 г. № 2/20 федерального 
учебнометодического объединения по общему образованию); 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637p «Об утверждении 
концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155p «Концепция 
программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506p «Об утверждении 
Концепции развития математического образования в Российской Федерации»; 
Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на 
заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 
«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 20202024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.» 
Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на 
заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 
Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на 
заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 636 «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 20202024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № 715 «Об 
утверждении Концепции развития школьных информационнобиблиотечных центров»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039р «Об 
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 
годы»; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 «Об утверждении 
плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по реализации Концепции 
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преподавания родных языков народов Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК3вн»; 
Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 мая 2011 г. № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 г. № 03470 «О 
методических материалах по разработке и учебнометодическому обеспечению Программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни основной 
образовательной программы начального общего образования»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 091672 «О 
направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011 г. № МД883/03 «О 
направлении методических материалов ОРКСЭ»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 08461 «О 
направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» (вместе с «Регламентом выбора в 
образовательной организации родителями (законными представителями) обучающихся одного из 
модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»); 
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № ТС2782/03 «О 
направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации Федерального закона от 3 августа 
2018 г. № 317ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросу обеспечения возможности получения образования на родных 
языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка»); 
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 03510 «О 
направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 
обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 
языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 
Приказ    Министерства    образования    и    науки    Российской    Федерации     от 22 января 2014 г. № 
32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. приказа 
Минпросвещения России от 17.01.2019 № 19); 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об 
утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 
направленности» (в ред. приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20); 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233, от 
22.11.2019 № 632, от 18.05.2020 № 249); 
Приказ   Федеральной   службы   по   надзору    в   сфере   образования   и   науки    от 6 мая 2019 г. № 
590,  приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации от 6 мая 2019 г. № 219 «Об 
утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся»; 
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  
22 мая 2020 г. № 1412  «О проведении  всероссийских проверочных  работ  в 5  9 классах осенью 
2020 года»; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014г. № 540 
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» (c изменениями от 29.11.2018 № 1439); 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № МД – 
1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно лабораторным оборудованием»; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 № 465 «Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 
целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 2015 г. № 082091 «О 
направлении функциональных требований» (вместе с «Функциональными требованиями к зданиям и 
помещениям общеобразовательных организаций с учетом перспективных задач развития системы 
общего образования»); 
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Основы духовнонравственной культуры народов России»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 г. № МД520/19 
«Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений» (вместе с 
«Примерным перечнем и характеристиками современного спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений»); 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 08703 «Об 
использовании карт в образовательной деятельности»; 
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. № ВБ47/04 «Об 
использовании рабочих тетрадей»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29 декабря 2010 г. № 189, 
2.4.2.282110 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений № 
2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 
Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 
№ 81, Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 № 8); 
Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 
организациях (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.015019, Рособрнадзором № 01230/1301 14.08.2019) 
(вместе с «Результатами исследований, показавших отрицательные последствия использования 
устройств мобильной связи на здоровье детей», «Памяткой для обучающихся, родителей и 
педагогических работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей 
эффектов от воздействия устройств мобильной связи»); 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
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программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»; 
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № ГД161/04 «Об 
организации образовательного процесса» (вместе с «Рекомендациями об организации 
образовательного процесса в 2022/23 учебном году в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного и общего образования», «Рекомендациями об организации 
образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях, реализующих 
основные образовательные программы среднего профессионального образования»); 
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № ГД176/05 «О 
направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по организации образовательного процесса 
во втором полугодии 2022/23 учебного года»; об организации образовательного процесса в условиях 
усиления санитарно эпидемиологических мероприятий); 
Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900202024 «О направлении рекомендаций по 
организации работы образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID19»). 
Приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – 
Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции развития шахматного образования в 
ХантыМансийском автономном округе – Югре с учетом создания условий непрерывного шахматного 
образования (от дошкольного до профессионального) и разработки личностноориентированных 
разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по 
предмету «Шахматы»; 
Приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – 
Югры от 18 июля 2017г. № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по 
реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты
Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. приказа от 27.09.2018 № 1325); 
инструктивнометодическое письмо об организации образовательной деятельности в 
общеобразовательных организациях ХантыМансийского автономного округа – Югры в 20202021 
учебном году; 
Устав МБОУ «Нижнесортымская СОШ». 
1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального общего 
образования. и реализуется в IIV классах. 
1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.282110, и предусматривает 4летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования для IIV классов. 
1.5. Образовательный процесс в IIV классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 
соответствии с Санитарноэпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 282110), регламентирован 
Календарным учебным графиком на 20222023 учебный год. 
1.6. Учебный год начинается 01.09.2022. 
Окончание учебного года для учащихся начальных классов – 26.05.2023 г. 
Продолжительность учебного года по классам: 
 

Учебные 
четверти 

Классы Дата 
начала 
четверти 

Дата 
окончания 
четверти 

Продолжительность 
(количество  учебных 
недель)  
недель  дней 

1ая четверть 14 классы 01.09.2022 29.10.2022 8 2 
2ая четверть 14 классы  07.11.2022 24.12.2022 7 0 
3ая четверть 14классы  09.01.2023 25.03.2023           11 0 
Дополнительн 1 классы 18.02.2023 26.02.2023 1 2 
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ые каникулы  
4ая четверть 14 классы  03.04.2023 26.05.2023 8 0 

Итого 
 1 четверть 2 четверть 3 четверть  4 четверть Год 
24 классы  8 недель 2 дня 7 недель  11 недель  8 недель  34 недели 

 

 
   Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 
равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года 
в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 недели, каникулы – 34 дня (в 1 классе – 
дополнительные каникулы в феврале 7 дней). 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленной СанПиН 2.4.2.282110. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 
1.7. Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения России 
от 20.05.2020 № 254); 
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих   
выпуск   учебных   пособий,   которые   допускаются    к    использованию  при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345). 
Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 – 4 классов является выведение 
годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 
обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной 
аттестации регулируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким учебным 
предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 
родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации 
академической задолженности. 
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким учебным 
предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 
оставляются на повторное обучение; 
переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются рекомендации 
ПМПК); 
переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего образования, 
не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 
Реализация учебного плана в 20222023 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, 
программнометодическими комплектами в соответствии с уровнями образования и субсидией на 
выполнение государственного задания. 
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебному 
плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 
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продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с дополнениями и изменениями). 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана. 
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического 
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 
3/15 от 28.10.2015 федерального учебнометодического объединения по общему образованию). 

УМК Класс Количество классов 
«Школа России» 2а,2б,2в,2г,2ж,2з,2и,2л,2к 9 

«Начальная школа XXI века» 3а,3б,3в,3г,3ж,3з,3и,3л,3м,3н  10 
«Начальная школа XXI века» 4а,4б,4в,4ж,4з,4и,4л,4к 8 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями 
(законными представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы 
учебные группы по следующим модулям: «Основы православной культуры», «Основы мировых 
религиозных культур». 
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2379 часов. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, использовано на изучение учебного курса «Шахматы» (по 1 часу в неделю в I
IV классах). 
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» включает отдельные темы курса краеведения 
региональной направленности «Мы  дети природы», курса «Основы здорового образа жизни», а 
также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
Изучение материала по народному художественному творчеству и ремеслам с учетом региональной 
составляющей осуществляется в рамках учебного предмета «Технология», а также интегрировано в 
рамках изучения учебных предметов предметной области «Искусство». 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, используется на 

увеличение учебных занятий для изучения отдельных обязательных предметов: 
Математика: 1 час в неделю в 14 классах. 
Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, составляет 80% к 20% от общего объёма учебной нагрузки ООП НОО. 
           Промежуточная аттестация 2022 – 2023 учебного  года  для учащихся 2-4 классов: 

Класс  Формы промежуточной  

аттестации 

Предмет  

2 Диктант с грамматическим заданием Русский язык 
Устное собеседование Литературное чтение 
Контрольная работа Родной язык (русский) 
Контрольная работа Литературное чтение 

 на родном языке (русском) 
Устное собеседование Английский язык  
Контрольная работа Математика 
Тестовая работа Окружающий мир 
Тест Музыка 
Творческий проект Изобразительное искусство 
Творческий проект Технология 
Сдача нормативов (основная группа) 
Тестирование (подготовительная и 

Физическая культура 
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специальная группы) 
3 Диктант с грамматическим заданием Русский язык 

Устное собеседование Литературное чтение 
Устное собеседование Английский язык 
Контрольная работа Математика 
Тестовая работа Окружающий мир 
Тест Музыка 
Творческая работа Изобразительное искусство 
Творческая работа Технология 
Сдача нормативов (основная группа) 
Тестирование (подготовительная и 
специальная группы) 

Физическая культура 

4 Диктант с грамматическим заданием Русский язык 
Устное собеседование Литературное чтение 
Устное собеседование Английский язык 
Контрольная работа Математика 
Тестовая работа Окружающий мир 
Тестовая работа ОРКСЭ 
Тест  Музыка 
Творческий проект Изобразительное искусство 
Творческий проект Технология 
Сдача нормативов (основная группа) 
Тестирование (подготовительная и 
специальная группы) 

Физическая культура 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

 
 

Учебный план 
для 2 – 4 классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметны
е области 

Учебные 
предметы 

2 кл.   
  

3 кл.   
  

4 кл.   
  

Всего 
по  
учебно
му 
плану  
за 14 
класс 
  

Сроки  
промежут
очной  
аттестаци
и 
  

Формы 
промежут
очной 
аттестаци
и 
  

9 34 10 34 8 34 

Русский 
язык и 
литературн
ое чтение 

Русский 
язык 

4 136 4 136 4 136 408 с 12 
апреля  
по 22 мая 

Диктант с 
грамматич
еским 
заданием 

Литературн
ое чтение 

4 136 4 136 3 102 506 с 12 
апреля  
по 22 мая 

Устное 
собеседов
ание 

Родной 
язык и 
литературн
ое чтение 

Родной 
(русский) 
язык 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 67 с 12 
апреля  
по 22 мая 

Контроль
ная работа

Литературн 0,5 17 0,5 17 0,5 17 68 с 12 Контроль
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на родном 
языке 

ое чтение 
на родном 
(русском) 
языке 

апреля  
по 22 мая 

ная работа

Иностранн
ый язык 

Иностранн
ый 
(английски
й) язык 

2 68 2 68 2 68 204 с 12 
апреля  
по 22 мая 

Устное 
собеседов
ание 

Математик
а и 
информати
ка 

Математик
а 

4 136 4 136 4 136 408 с 12 
апреля  
по 22 мая 

Контроль
ная работа

Обществоз
нание и 
естествозна
ние 

Окружающ
ий мир 

2 68 2 68 2 68 204 с 12 
апреля  
по 22 мая 

Контроль
ный тест 

Основы 
религиозны
х культур и 
светской 
этики 

Основы 
религиозны
х культур и 
светской 
этики 
(ОРКСЭ) 

        1 34 34 с 12 
апреля  
по 22 мая 

Контроль
ная работа

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 102 с 12 
апреля  
по 22 мая  

Тест 

Изобразите
льное 
искусство  

1 34 1 34 1 34 102 с 12 
апреля  
по 22 мая 

Творчески
й проект 

Технология Технология 1 34 1 34 1 34 102 с 12 
апреля  
по 22 мая 

Творчески
й проект  

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 68 2 68 2 68 204 с 12 
апреля  
по 22 мая 

Сдача 
нормативо
в   

ВСЕГО 22 748 22 748 22 748 2244     
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Математика 
и 
информатик
а 

Математик
а 

1 34 1 34 1 34 135     

ИТОГО 23 782 23 782 23 782 2379   не менее 
2904,  
не более 
3346 

 
 

МБОУ «Нижнесортымская СОШ» имеет в своем составе филиал «ТромАганская начальная 
школа – детский сад», которая является малокомплектной школой. В филиале  «ТромАганская 
начальная школа – детский сад»   2, 3, 4 классы (в параллели 1 классов учащихся нет). 
Обучение ведется по УМК «Школа России». 
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Учебный план филиал «Тром-Аганская начальная школа- детский сад» 
 

Предметны
е области 

Учебные 
предметы 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл  

сроки 
промежуточн
ой аттестации 

Формы 
промежуточно
й аттестации 1 

  

  
1 
  

Русский 
язык и 

литературн
ое чтение 

Русский язык 3 3 3 3 
с 12 апреля 
по 22 мая 

Диктант с 
грамматически

м заданием  
Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

с 12 апреля 
по 22 мая 

Устное 
собеседование 

Родной 
язык и 

литературн
ое чтение 
на родном 

языке 

Родной 
(русский) 

язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 

с 12 апреля 
по 22 мая 

Контрольная 
работа 

Литературное 
чтение на 
родном 

(русском) 
языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 
с 12 апреля 
по 22 мая 

Контрольная 
работа 

Иностранн
ый язык 

Иностранный 
(английский) 

язык 
  2 2 2 

  
с 12 апреля 
по 22 мая 

Контрольная 
работа 

Математик
а и 

информати
ка 

Математика 4 4 4 4 
с 12 апреля 
по 22 мая 

Контрольная 
работа  

Обществоз
нание и 

естествозна
ние 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 
с 12 апреля 
по 22 мая 

Контрольная 
работа  

Основы 
религиозны
х культур и 

светской 
этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской 

этики 
(ОРКСЭ) 

 
 
  

 1 
с 12 апреля 
по 22 мая 

Тест  

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

с 12 апреля 
по 22 мая 

Тест 

Изобразитель
ное искусство  

1 1 1 1 
с 12 апреля 
по 22 мая 

Творческая 
работа 

Технология  Технология  1 1 1 1 
с 12 апреля 
по 22 мая 

Творческая 
работа 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 
с 12 апреля 
по 22 мая 

Сдача 
нормативов  
(основная 
группа) 
Тестирование 
(подготовительн
ая  
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и специальная 
группы) 

ВСЕГО 20 22 22 22   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский 
язык и 
литературн
ое чтение 

Русский язык 1 1 1 1   

ИТОГО 21 23 23 23   

 
 

 3.        Продолжительность учебных четвертей: 
Учебная четверть начало Окончание 
1 четверть 01.09.2022 29.10.2022 

 
2 четверть 07.11.2022 24.12.2022 

 
3 четверть 09.01.2023 25.03.2023 

 
4 четверть 03.04.2023 26.05.2023 

 
 
4.  Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных     
     дней: 

каникулы 5дневная учебная неделя 
период количество дней 

осень 31.10 – 06.11 8 
зима 26.12 – 08.01 14 
весна 27.03 – 02.04 8 
Дополнительные каникулы 
для первоклассников 

18.02– 26.02 9 

 
 3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
                                                           Внеурочная деятельность 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 
механизмами реализации основной образовательной программы. 

Цель внеурочной деятельности: достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 улучшить условия для развития ребенка; 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно
оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план образовательного учреждения. 
Внеурочная деятельность организована по классным коллективам. 

 
Направлен
ия 
внеурочной 
деятельност
и 

 
Содержание 
направлени
й 

 
Формы занятий 
(основные) 

             Количество  часов в  неделю 

I 
класс 

II 
класс 

III 
класс 

IV 
класс 

Спортивно 
оздоровительно
е 

"Спортивные 
игры" 

Интерактивное 
взаимодействие в 
группах 

17       

 "Плавание"  Интерактивное 
взаимодействие в 
группах 

    17  17  17 

Общеинтеллект
уальное  

"Функциональн
ая грамотность" 

 Комбинированные 
занятия 

 16  17  17  17 

Духовно 
нравственное 
 

"Истоки" Комбинированные 
занятия 

 16  17  17  17 

 "Разговоры о 
важном" 

 Комбинированные 
занятия 

 17  17  17  17 

ВСЕГО 66 68 68 68 

 
 

Календарный учебный график 
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 
учреждений культуры региона. 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 
(п. 19.10.1). 
При составлении календарного учебного графика учитывается примерный режим работы 
образовательных организаций, расположенных на территории ХМАО  Югры, в 20202021 
учебном году, а также требования СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 
перерывов при получении образования (каникул) по календарным периодам учебного года: 

Календарный учебный график обеспечивает четкую и безопасную организацию 
образовательного процесса, жизнедеятельности обучающихся и работников учреждения. 

1. Начало учебного года 01.09.2022г. 
2. Окончание учебного года для учащихся начальных классов – 26.05.2023 г. 
3. Продолжительность учебного года по классам: 

 

Учебные 
четверти 

Классы Дата 
начала 
четверти 

Дата 
окончания 
четверти 

Продолжительность 
(количество  учебных 
недель)  
недель   

1ая четверть 14 классы 01.09.2022 29.10.2022 8 1ая 
четверть 

2ая четверть 14 классы  07.11.2022 24.12.2022 7 2ая 
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четверть 
3ая четверть 14классы  09.01.2023 25.03.2023 11 3ая 

четверть 
Дополнительн
ые каникулы  

1 классы 18.02.2023 26.02.2023 1 Дополните
льные 
каникулы  

4ая четверть 14 классы  03.04.2023 26.05.2023 8 4ая 
четверть 

Итого 
 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  
24 классы  8 недель 2 дня 7 недель  11 8 недель  24 классы  

 

3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    
      ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 
Результатом выполнения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования учреждения является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. 
Условия, созданные в образовательной организации: 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы; 

 учитывают особенности учреждения, его организационную структуру, запросы 
участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума. 

 
Система условий реализации образовательной программы базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 
работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы; 
 установление степени их соответствия целям и задачам образовательной программы 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательной деятельности; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 
3.4  КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   
       ПРОГРАММЫ 

              Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определённых образовательной программой учреждения, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников учреждения, служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»). 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом.  
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Непрерывное повышение квалификации педагогических работников осуществляется через 
работу семинаров, педсоветов, заседаний методических объединений, курсовую подготовку и 
профессиональную переподготовку. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
педагогических работников к введению в следующем учебном году ФГОС ООО. 

Формирование профессиональной готовности педагогических работников основной и средней 
школы к введению ФГОС осуществляется через организацию и проведение следующих мероприятий: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2.  Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 
3. Участие педагогов в разработке рабочих программ по учебным предметам. 
4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 
ФГОС (совместно с учителями начальной школы). 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: 
совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Характеристика кадрового состава по уровню образования 

 

Уровень образования 2020 год 2021 год 2022 год 
Колво Колво Колво % Колво % 

ВПО, магистр 115 115 84 79 87      74 
ВПО, бакалавр 19 19 14 13     21 18 
СПО 9 9        9 8 10 8 

 
Статистические данные о стаже педагогической работы педагогических кадров 

 

Стаж педагогической работы 2020 год 2021 год 2022 год 

Колво  Колво  Колво  % Колво  % 
от 1 до 5 лет 15 15 13 12 17 15 
от 5 до 10 лет 22 22 12 11 11 9 
от 10 до 20 лет 41 41 25 23 17 14 
свыше 20 лет 65 65 57 54 73 62 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Должность Должностные обязанности 

Уровень квалификации работников 
ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Р
ук

ов
од

ит
ел

ь 

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административнохозяйственную 
работу образовательного 
учреждения 

Высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области менеджмента, стаж работы 
на педагогических или 
руководящих должностях не менее 
5 лет 
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За
м

ес
ти

те
ль

 
ру

ко
во

ди
те

ля
 

Координирует работу 
преподавателей, воспитателей, 
разработку учебнометодической и 
иной документации. Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации образовательной 
деятельности. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательной деятельности 

Высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области менеджмента, стаж работы 
на педагогических или 
руководящих должностях не менее 
5 лет. 

У
чи

те
ль

 

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора 
и освоения образовательных 
программ 

Высшее или среднее 
профессиональное образование   по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению 
деятельности в образовательном 
учреждении  

П
ед

аг
ог

о
рг

ан
из

ат
ор

 

Содействует развитию личности, 
талантов и способностей, 
формированию общей культуры 
обучающихся, расширению 
социальной сферы в их воспитании. 
Проводит воспитательные и иные 
мероприятия. Организует работу 
детских клубов, кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную деятельность 
обучающихся и взрослых 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» либо в 
области, соответствующей 
профилю работы, без предъявления 
требований к стажу работы 

С
оц

иа
ль

ны
й 

пе
да

го
г Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы 

У
чи

те
ль


ло

го
пе

д 

Осуществляет работу, 
направленную на максимальную 
коррекцию недостатков в развитии 
обучающихся 

Высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без предъявления 
требований к стажу работы 

П
ед

аг
ог


пс

их
ол

ог
 

Осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия обучающихся 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и психология» 
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Б
иб

ли
от

ек
ар

ь 
Обеспечивает доступ обучающихся 
к информационным ресурсам, 
участвует в их духовно
нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, 
содействует формированию 
информационной компетентности 
обучающихся 

Высшее или среднее 
профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно
информационная деятельность» 

 

Курсовая переподготовка кадров 

В региональной базе АСУПК (автоматизированная система управления повышением 
квалификации) обновлена информация о кадровом составе педагогов МБОУ «Нижнесортымская 
СОШ». Сформирована заявка по повышению квалификации на 20222023 учебный год по 
направлениям профессиональной деятельности педагогических работников.   
 В течение 2021 – 2022 учебного года педагоги прошли курсовую переподготовку по 
следующим направлениям: 

 
Информация о повышении квалификации  и профессиональной переподготовке работниками 

МБОУ "Нижнесортымская СОШ"  
 

 Система ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям в 
контексте ФГОС", 216 ч. – 1 чел.;  

 Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в 
образовательной организации – 5 чел.;  

 Дистанционное обучение в школе: практические инструменты и технологии работы, 72 ч. – 15 
чел.; 

 Организация дистанционного и смешанного обучения в школе – 1 чел.;  

 Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС, 120 ч.  13 чел.;  

 Новые цифровые компетенции педагога для мотивации, вовлечения и оценивания 
обучающихся, 72 ч.  3 чел.; 

 Гражданская готовность к противодействию новой короновирусной пандемии COVID19: 
вакцинация, гигиена, самодисциплина.  Эксперт цифровых технологий. Организатор 
дистанционного взаимодействия и перехода на удаленные рабочие места, 112 ч. – 1 чел.; 

 Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID19), 36ч. – 2 чел.;  

 Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе, 144 ч. – 17 
чел.;  

 Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 72 ч. 
– 18 чел.;  

 Реализация программы воспитания в образовательной деятельности учителя – предметника,  
72 ч. – 8 чел.;  

 Эффективное развитие школы. Программа развития: разработка и реализация, 72 ч.,  1 чел.;
  

 Геймификация на уроках в начальной школе в условиях цифровой среды, 36 ч.,  4 чел.;   

 Особенности введения и реализации обновленных ФГОС НОО, 72 ч. – 9 чел. 
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В связи с необходимостью повышения квалификации работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, не реже чем 1 раз в 3 года (на основании приказов 
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 и № 1644, вносящих изменения во ФГОС начального 
общего и основного общего образования), приоритетными направлениями курсовой переподготовки в 
образовательной организации являются повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС и 
по профилю деятельности педагогов.  

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательного учреждения на основе 
квалификационных характеристик, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»). 

Таким образом, МБОУ «Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа» 
укомплектована педагогическими работниками на 100%. Все педагоги  имеют профессиональное 
образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной 
деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 
готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни,  компетентны  в осуществлении 
обучения и воспитания  школьников, использовании современных образовательных, в том числе 
информационнокоммуникационных технологий обучения, способны эффективно применять учебно
методические,   информационные и иные ресурсы реализации образовательной программы, постоянно 
развиваются в профессиональном отношении. Все учителя имеют курсовую подготовку (в объеме 72 
часов) по отдельным вопросам и профессиональную переподготовку по направлениям работы 
учреждения (в объеме более 500 часов). 

Учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом. 

 
3.5 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ    
      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Основными требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 
образовательной программы являются: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса с учётом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Основными формами психологопедагогического сопровождения участников образовательного 

процесса являются: 
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, которое 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в учреждение и в 
конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
педагогомпсихологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения: 
 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
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 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержка одарённых детей. 

 Педагогические работники, участвующие в психологопедагогическом сопровождения 
участников образовательного процесса, обладают необходимыми базовыми компетентностями. 

 
3.6 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ   
      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 
задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 
требованиями Стандартов. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 
средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы 
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Подушевое финансирование 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив ХМАО  Югры покрывает следующие расходы 
на год: 
 оплату труда работников учреждения с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно
управленческого персонала, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 
содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых из бюджета муниципального 
образования Сургутского района. 
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников учреждения на образовательную 
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 
трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объёма средств 
учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 
подушевым нормативом, и отражается в плане финансовохозяйственной деятельности учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
Положением об оплате труда работников и в коллективном договоре. В Положении об оплате труда 
работников определены критерии и показатели результативности и качества. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеклассной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально
технических условий реализации образовательной программы учреждение: 

 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 
работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы. 

 
Таким образом, финансирование реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме, установленном на основе принципа нормативного подушевого финансирования, 
установленного для образовательных учреждений ХМАОЮгры. Бюджет учреждения состоит из 
средств РФ, ХМАО–Югры, муниципального образования Сургутский район и внебюджетных средств.  
Учреждение привлекает также дополнительные финансовые средства за счет платных 
дополнительных образовательных услуг.   

 
3.7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ   
      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Материальнотехническая база учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации образовательной программы, необходимого учебноматериального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся (кабинеты 

информатики) и педагогических работников; 
 помещения для занятий учебноисследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством; 
 необходимые лаборатории и мастерские; 
 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 
 библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, медиатекой; 
 актовый зал; 
 спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 
 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебной деятельности с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 
Для реализации образовательной программы в учреждении имеются оборудованные учебные 

кабинеты. Имеются специализированные кабинеты физики, химии, информатики, биологии, 
кулинарии, слесарная и столярная мастерские, кабинет швейного и кулинарного дела. В учреждении 
два компьютерных класса, имеется спутниковое подключение к сети Интернет, мобильные 
компьютерные классы, организована локальная сеть.  

В столовой организовано бесплатное горячее питание, в том числе для льготных категорий 
учащихся. В ОУ имеется медицинский пункт, процедурный кабинет, заключен договор на 
медицинское обслуживание. Созданы условия для занятий физкультурой и спортом: имеются 2 
больших спортивных зала, стадион, спортплощадка, военизированная полоса препятствий.  В школе 
имеется актовый зал на 150 мест. 
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Успешно функционирует система психологомедикосоциального сопровождения. В школе 
работает логопед, психолог, социальный педагог. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных 
областей и внеклассной работы, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 
также мебелью и необходимым инвентарём.  

 Учреждение обеспечено учебниками, учебнометодической литературой и материалами 
(печатными и электронными) по всем учебным предметам. Библиотека учреждения имеет фонд 
дополнительной литературы, включающий детскую художественную и научнопопулярную 
литературу, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
образовательной программы. Общее количество книг в библиотеке – более 25 тысяч. Осуществляется 
подписка на 32 отечественных издания. 

Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 
освещённость и воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации 
всех видов учебной и внеклассной деятельности для всех участников образовательного процесса, 
соответствуют требованиям СанПиНов. 

 
3.8 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  
      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Информационнометодические условия реализации образовательной программы 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Под информационнообразовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных 
задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), 
наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 
иерархией: 
— единая информационнообразовательная среда страны; 
— единая информационнообразовательная среда региона; 
— информационнообразовательная среда образовательного учреждения; 
— предметная информационнообразовательная среда; 
— информационнообразовательная среда УМК; 
— информационнообразовательная среда компонентов УМК; 
— информационнообразовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационнообразовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово
хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 
кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— во внеклассной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 
управления. 

 
Учебнометодическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 
изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 
переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; 
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 
сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 
видеосообщений; 
— выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений 
в информационной среде образовательного учреждения; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 
урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями; 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 
данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебноисследовательскую деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 
народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 
музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, 
реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации; 
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 



127 

 

— размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационнообразовательной среде образовательного учреждения; 
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 
времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 
технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 
возможностью для массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; 
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Средства, используемые в учреждении для создания информационнообразовательной среды:  

 
Технические средства: интерактивная доска; мультимедийный проектор и экран; принтер 
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
документкамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 
создавать компьютерноуправляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 
интерфейсом; цифровой микроскоп. 
 
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 
корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 
редактор для обработки векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн 
и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; 
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 
 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 
заключение договоров; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 
программ формирования ИКТкомпетентности работников учреждения. 
 
Отображение образовательного процесса в информационной среде: школьный сайт, где размещаются 
домашние задания по время приостановки образовательной деятельности (карантин, актированные 
дни); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей; осуществляется методическая поддержка учителей. 
 
Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетрадитренажёры). 
 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 
электронные тренажёры; электронные практикумы. 
 

3.9 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ   
                        ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 
В ходе создания системы условий реализации образовательной программы проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психологопедагогические, 
финансовые, материальнотехнические условия, информационнометодическое обеспечение, 
деятельность педагогов в реализации психологопедагогического условий. 
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Для оценки используется набор показателей: 
 

Объект 
оценки 

Содержание Частота 
сбора 

информа
ции 

Форма 
представления 

результатов 

Ответственный 

Кадровые 
условия 

Укомплектованность 
учреждения 
руководящими и иными 
работниками 

1 раз в 
год 

Справка  Заместитель 
директора 

Установление 
соответствия уровня 
квалификации 
педагогических и иных 
работников учреждения 
требованиям ЕКС 

При 
приеме 
на 
работу 

 Специалист 
отдела кадров 

Обеспеченность 
непрерывного 
профессионального 
развития педагогических 
работников 

1 раз в 
год 

Таблица Заместитель 
директора 

Психолого
педагогическ
ие условия 

Оценка достижения 
обучающимися 
планируемых предметных 
результатов 

В 
соответс
твии с 
планом 
ВШК 

Справка  Заместитель 
директора 

Финансовые 
условия 

Условия финансирования  1 раз в 
год 

Информация 
для публичного 
доклада 

Заместитель 
директора 

Привлечение 
дополнительных 
финансовых средств 

1 раз в 
год 

Информация 
для публичного 
доклада 

Заместитель 
директора 

Материально
технические 
условия 

Соблюдение санитарно
гигиенических норм, 
пожарной и 
электробезопасности, 
требований охраны труда, 
своевременных сроков и 
необходимых условий 
текущего и капитального 
ремонтов 

1 раз в 
год 

Акт приемки 
учреждения к 
началу 
учебного года 
 

Заместитель 
директора 

Информацио
нно
методическое 
обеспечение 

Обеспеченность 
учебниками, учебно
методическими и 
дидактическими 
материалами, наглядными 
пособиями и др. 

1 раз в 
год 

Справка  Библиотекарь 

Обеспечение реализации 
обязательной части 
образовательной 
программы и части, 
формируемой 
участниками 

1 раз в 
год 

Учебный  план Заместитель 
директора 



129 

 

образовательного 
процесса 
Обеспеченность доступа 
для всех участников 
образовательного 
процесса к информации, 
связанной с реализацией 
образовательной 
программы 

1 раз в 
год 

Школьный 
сайт  

Инженер  

Обеспеченность доступа к  
печатным и электронным 
образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том 
числе размещённым в 
федеральных и 
региональных базах 
данных 

1 раз в 
год  

Школьный 
сайт 

Инженер  

Обеспеченность 
учебниками с 
электронными 
приложениями, 
являющимися их 
составной частью, учебно
методической 
литературой и 
дидактическими 
материалами по всем 
учебным предметам 
образовательной 
программы 

1 раз в 
год 

Справка Библиотекарь 

Обеспеченность фонда 
художественной 
литературой 

1 раз в 
год 

Информация 
для публичного 
доклада 

Библиотекарь  

 

 

Управление реализацией программы 

Непосредственное управление реализацией образовательной программы осуществляет 
директор. Органами и формами коллегиального управления и самоуправления по реализации 
образовательной программы являются управляющий совет, педагогический совет, совет родителей. 

В управление учреждением включен Методический совет, являющийся одновременно и 
экспертным советом. Методический совет проводит экспертную оценку рабочих программ, учебных 
планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности 
коллектива по всем направлениям, дает научно обоснованные рекомендации по изменению 
содержания образования, выбору средств и методов обучения, воспитания, развития. 

Предметные методические объединения учителей осуществляют выбор образовательных 
технологий с учетом возрастных особенностей обучающихся. 
 
Используемые педагогические технологии: 

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие образовательные технологии: 
 игровые образовательные технологии; 
 психотерапевтические технологии: игровая терапия, арттерапия, сказкотерапия, 

музыкотерапия и др.; 
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 технология создания адаптивной образовательной среды, предполагающей учёт 
индивидуальнотипологических особенностей развития детей;  

 технология поддержки и сопровождения в образовательном процессе. 
Информационнокоммуникативные технологии: 

 обучающие компьютерные программы; 
 контролирующие компьютерные программы; 
 демонстрационные компьютерные программы; 
 использование интерактивной доски; 
 компьютерные презентации. 

Технология проектной деятельности. 
Технология деятельностного метода (построение процесса обучения на основе учебных ситуаций). 
Технология учебного диалога. 
Технология проблемного (эвристического) обучения. 
Технология уровневой дифференциации: 

 дифференциация учебных заданий по уровню творчества, по уровню трудности, по объёму 
учебного материала; 

 организация дифференцированной работы по степени самостоятельности, по характеру 
помощи учащимся, по форме учебных действий. 

Педагогические технологии по выявлению и поддержке одарённых детей. 
Технология выявления результатов образования в форме новых контрольноизмерительных 
материалов – итоговых интегрированных контрольных работ. 
Педагогическая технология диагностики и мониторинга процесса воспитания в школе: диагностики 
личностного развития школьника, диагностики детского коллектива, диагностики профессиональной 
позиции педагога. 
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