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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ         
 1.1.  Пояснительная записка 

к основной  образовательной программе начального общего образования 
 

Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 
«Основная общеобразовательная школа № 5» г. Кудымкара разработана  с учетом 

• требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре основной образовательной программы 
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 
октября 2009 г. № 373),  

• Закона РФ «Об Образовании», 
• особенностей первой ступени образования как фундамента всего 

последующего обучения,  
• особенностей образовательного учреждения,  
• концептуальных положений образовательной системы «Школа России».  
Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ  

«ООШ №5» г. Кудымкара определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование 
общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

Данная программа рассчитана на 4 года школьной жизни обучающихся 1 – 4 
классов. 

Программа адресована участникам образовательного процесса МОБУ «ООШ № 5» 
Г.Кудымкара, к числу которых относятся: 

• педагоги школы; 
• обучающиеся начальной школы; 
• родители обучающихся 1- 4 классов. 
Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены 

в локальных актах ОУ: Уставе школы, положениях. 
Условия комплектования первых классов 

Прием в школу регламентируется Уставом образовательного учреждения, согласно 
которому в школу принимаются дети, достигшие 6,5 лет. Прием в школу осуществляется 
на основании  заявления родителей.   

При приеме в 1 класс осуществляется оценка общего состояния здоровья, развития 
речевого аппарата, направленная на выявление логопедических дефектов, проводится 
диагностика на выявление уровня готовности ребенка к школе. 

Психолого-педагогическая характеристика младшего школьного возраста 
При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
памяти, мышлении, речи, моторике,  связанные с возрастными, физиологическими и 
психологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 
возраста. 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап 
школьного образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее время в нашей 
стране он охватывает период с 6,5 до 11 лет. В этот период происходит дальнейшее 
физическое и психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность 
систематического обучения в школе. 
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Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, 
переход от игры к систематическому, социально организованному учению. Смена 
ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных 
детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста 
игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться  важной для 
психического развития. Тем более что в современных условиях многие дошкольники к 
моменту начала школьного обучения не овладевают высшими уровнями игры (игра-
драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам). Успешность смены ведущей 
деятельности обеспечивают складывающиеся к концу дошкольного детства  возрастные 
предпосылки, от наличия которых зависит готовность ребёнка к школьному обучению. В 
отличие от дошкольника, младший школьник обладает достаточной физической 
выносливостью, позволяющей осуществлять учебную деятельность, требующую 
значительного умственного напряжения, длительной сосредоточенности. 

Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации 
развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально 
значимые обязанности, выполнение которых получает общественную оценку. На 
протяжении младшего школьного возраста начинает складываться новый тип отношений 
с окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается и к 
концу младшего школьного возраста все большее значение для ребенка начинают 
приобретать сверстники, возрастает роль детского сообщества. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она 
определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на данном 
возрастном этапе. На начальном этапе школьного образования формируется система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные 
цели. В процессе их  реализации ребёнок  учится планировать, контролировать и 
оценивать собственные учебные действия и их результат.  

Согласно Л.С. Выготскому, с началом школьного обучения мышление выдвигается 
в центр сознательной деятельности ребенка. Развитие словесно-логического, 
рассуждающего мышления, происходящее в ходе усвоения научных знаний, 
перестраивает и все другие познавательные процессы: «память в этом возрасте становится 
мыслящей, а восприятие — думающим». 

На протяжении младшего школьного возраста в развитии внимания происходят 
существенные изменения, идет интенсивное развитие всех его свойств: особенно резко (в 
2,1 раза) увеличивается объем внимания, повышается его устойчивость, развиваются 
навыки переключения и распределения. К 9-10 годам дети становятся способны 
достаточно долго сохранять внимание и выполнять произвольно заданную программу 
действий. 

В младшем школьном возрасте память, как и все другие психические процессы, 
претерпевает существенные изменения. Суть их состоит в том, что память ребенка 
постепенно приобретает черты произвольности, становясь сознательно регулируемой и 
опосредованной. 

В этом возрасте происходит появление и другого важного новообразования — 
произвольного поведения. Ребенок становится самостоятельным, сам выбирает, как ему 
поступать в определенных ситуациях. В основе этого вида поведения лежат нравственные 
мотивы, формирующиеся в этом возрасте. Ребенок впитывает в себя моральные ценности, 
старается следовать определенным правилам и законам. Часто это связано с 
эгоистическими мотивами, и желаниями быть одобренным взрослым или укрепить свою 
личностную позицию в группе сверстников. То есть их поведение так или иначе, связано с 
основным мотивом, доминирующем в этом возрасте — мотивом достижения успеха. 

С формированием у младших школьников произвольного поведения тесно связаны 
такие новообразования, как планирование результатов действия и рефлексия. Ребенок 
способен оценить свой поступок с точки зрения его результатов и тем самым изменить 
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свое поведение, спланировать его соответствующим образом. Это связано с 
переживаниями ребенка по поводу боязни изменения отношения с окружающими. Он 
боится потерять свою значимость в их глазах. 

Ребенок начинает активно размышлять по поводу своих действий, утаивать свои 
переживания. Внешне ребенок не такой, как внутренне. Именно эти изменения в личности 
ребенка часто приводят к выплескам эмоций на взрослых, желаниям сделать то, что 
хочется, к капризам. Негативное содержание этого возраста проявляется в первую очередь 
в нарушении психического равновесия, в неустойчивости воли, настроения и т. д. 

Развитие личности младшего школьника зависит от школьной успеваемости, 
оценки ребенка взрослыми. Ребенок в этом возрасте очень сильно подвержен внешнему 
влиянию. Именно благодаря этому он впитывает в себя знания как интеллектуальные, так 
и нравственные. Особое место в жизни  ученика начальной школы  занимает учитель. В 
этом возрасте   он для ребёнка  - образец действий, суждений и оценок.  От него  
решающим образом зависит  и принятие  позиции ученика, и мотивация учебной 
деятельности, и самооценка ребёнка.  

В младшем школьном возрасте происходит рост стремления детей к достижениям. 
Поэтому основным мотивом деятельности ребенка в этом возрасте является мотив 
достижения успеха. Иногда встречается другой вид этого мотива — мотив избегания 
неудачи. 

В сознании ребенка закладываются определенные нравственные идеалы, образцы 
поведения. Ребенок начинает понимать их ценность и необходимость. Но для того чтобы 
становление личности ребенка шло наиболее продуктивно, важно внимание и оценка 
взрослого. Эмоционально-оценочное отношение взрослого к поступкам ребенка 
определяет развитие его нравственных чувств, индивидуального ответственного 
отношения к правилам, с которыми он знакомится в жизни. «Социальное пространство 
ребенка расширилось — ребенок постоянно общается с учителем и одноклассниками по 
законам четко формулируемых правил. 

Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает себя 
личностью, стремится к совершенству. Это находит свое отражение во всех сферах жизни 
ребенка, в том числе и во взаимоотношениях со сверстниками. Дети находят новые 
групповые формы активности, занятий. Они стараются по началу вести себя так, как 
принято в этой группе, подчиняясь законам и правилам. Затем начинается стремление к 
лидерству, к превосходству среди сверстников. В этом возрасте дружеские отношения 
более интенсивные, но менее прочные. Дети учатся умению приобретать друзей и 
находить общий язык с разными детьми. Хотя предполагается, что способность к 
формированию близких дружеских отношений в некоторой степени определяется 
эмоциональными связями, установившимися у ребенка в течение первых пяти лет его 
жизни. Дети стремятся к совершенствованию навыков тех видов деятельности, которые 
приняты и ценятся в привлекательной для него компании, чтобы выделиться в ее среде, 
добиться успеха. 

Способность к сопереживанию получает свое развитие в условиях школьного 
обучения потому, что ребенок участвует в новых деловых отношениях, невольно он 
вынужден сравнивать себя с другими детьми — с их успехами, достижениями, 
поведением, и ребенок просто вынужден учиться развивать свои способности и качества. 

Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером учебной 
деятельности и являются во многом определяющими для последующих лет обучения: к 
концу младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и 
верить в свои силы. 

Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения являются 
необходимым основанием, на котором выстраивается дальнейшее развитие ребенка как 
активного субъекта познаний и деятельности. Таким образом, младший школьный возраст 
является наиболее ответственным этапом школьного детства.Основная задача 
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взрослых в работе с детьми младшего школьного возраста — создание оптимальных 
условий для раскрытия и реализации возможностей детей с учетом индивидуальности 
каждого ребенка. 

Принципы реализации Программы 
Основными принципами реализации Программы являются: 
• ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса 

требований стандарта начального общего образования;  
• реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом 

его способностей, уровня развития, прилежания;  
• 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; 

• предоставление обучающимся свободы выбора темпа учения, уровня 
выполняемых заданий, форм проверки текущих знаний, направлений внеурочной 
деятельности; 

• первостепенность интересов обучающихся; 
• предоставление равных возможностей для каждого ребенка на 

самообразование; 
• открытость образовательного пространства для всех заинтересованных 

сторон; 
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего  образования. 
Цели и задачи реализации Программы 

Миссия  МОБУ  «ООШ № 5» - воспитание ответственной личности, 
способной к самоопределению и самореализации.   Она отвечает интересам и 
потребностям обучающихся, ориентированных на пробу своих возможностей в разных 
сферах (интеллектуальной, социальной, межличностной, личностной), - это формирование 
опыта самостоятельного индивидуального и коллективного действия, самопознания, 
самореализации, на основе которых может быть осуществлено личностное, социальное 
и профессиональное самоопределение учащихся. 

Эффективность    выполнения  миссии    школы    обеспечивается следующими 
условиями:   

• включение  детей  всех  возрастов    в  образовательные  события  
различного  масштаба – от  школьного до всероссийского;  

• возможность  проявлять  инициативу  учащимся,  родителям,  педагогам, 
самим определять цели, содержание и формы проведения образовательных событий, 
критерии оценивания результатов участия;  

• обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора; 
• публичное представление намерений и результатов; 
• новый  подход  к  оцениванию  учебных  результатов:   портфолио (на всех 

ступенях обучения); 
• широкое использование в образовательном процессе современных 

педагогических технологий. 
Выпускник должен обладать следующими качествами: 
• способность к творчеству; 
• способность критически мыслить; 
• предприимчивость; 
• конкурентоспособность; 
• способность к адаптации в любой социальной среде; 
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• целеустремленность; 
• наличие собственных убеждений; 
• ответственность за свои поступки; 
• порядочность и справедливость; 
• воспитанность. 
Представленная модель выпускника рассматривается как тот ориентир, на который 

направлено образование в МОБУ «ООШ № 5».  Миссия школы,  модель выпускника 
образовательного учреждения отвечают вызовам времени. В Концепции модернизации 
Российского образования подчеркивается: «Развивающему обществу нужны современно 
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 
последствия, способные к сотрудничеству,  которые отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, развитым чувством ответственности за судьбу страны».   

Новая парадигма образования ориентирована на формирование потребностей в 
постоянном пополнений знаний, совершенствовании умений и навыков, их закреплении и 
превращении в компетентности— способность решать жизненно важные проблемы, 
владение способами деятельности в конкретных ситуациях. «Компетентности должны 
войти в число требований к результатам образования (это все то, что понадобится 
школьникам и в дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жизни), т. к. именно они 
связаны с идеей опережающего развития», -  говорится в национальном проекте «Наша 
новая школа». На это направлена  реализация основной образовательной программы 
начальной школы. 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МОБУ «ООШ № 5» являются:  

1. 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. 

2. Формирование у обучающихся опыта самореализации, самостоятельного 
индивидуального и коллективного действия,  на основе которых  осуществляется 
личностное и социальное  самоопределение и развитие младших школьников. 

Задачи образовательной программы начального общего образования: 
1. Спроектировать содержание образования и построение учебного процесса в 

строгом соответствии с требованиями стандарта. 
2. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной 
школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

3. Создать образовательную среду, способствующую применению младшими 
школьниками формирующихся компетентностей. 

4. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 
учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

5. Создать условия для приобретения опыта в различных видах деятельности. 
6. Обеспечить условия для индивидуального развития всех обучающихся. 
7. Осуществлять социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России. 

8. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников 
начальной школы в соответствии с планируемыми результатами. 

9. Разработать систему рефлексии. 
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Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ  «ООШ 
№ 5»  предусматривает достижение следующих результатов образования: 

• Достижение личностных результатов обучающихся: готовность и 
способность к саморазвитию; сформированность познавательной мотивации; ценностно-
смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

• Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение 
обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, которые 
составляют основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

• Достижение предметных результатов: освоенный опыт специфической 
для предметной области деятельности, готовность его преобразования и применения; 
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира. 

Также основная образовательная программа начального общего образования МОБУ  
«ООШ № 5»  предусматривает: 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
через систему секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 
технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке педагогов; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (города, округа, края) для приобретения опыта 
реального управления и действия. 
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1.2. Планируемые результаты  
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования на основе ФГОС  и с учетом УМК «Школа России» 
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 относятся: 

• Личностные результаты – готовность  и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – 
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

• Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

• Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфический для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего  образования  отражают: 

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

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

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

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

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

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

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

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования  отражают: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
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2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6. использование знаково-символических средств представления информации для 

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

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно – 
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

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

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

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

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.)  в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение работать в материальной 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  
прописываются в рабочих программах отдельно по каждому предмету, программы 
прилагаются. 
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1. 3. Система оценки достижения  планируемых результатов  
освоения основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 
измерений.   

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности; 

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

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки: 
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• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 
России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 
воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 
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• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

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

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 
учебных умений. 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования является 
достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 
и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 
итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 
• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 
универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 
этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 
образовательного плана; 
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• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.  

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата 
А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Содержание, 
Мой портрет, Портфолио документов, Портфолио работ); тексты заданий и инструкций; 
шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности 
универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 
доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 
учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 
• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 
• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  
• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 
• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 
• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 
Портфолио состоит из нескольких отдельных разделов: 
1 Раздел «Мой портрет» включает в себя: 
личные данные обучающегося: 
автобиография (резюме) обучающегося; 
результаты психологической диагностики обучающегося; 
информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания; 
результаты проведенного обучающимся самоанализа: 
описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, анализ их 

достижений; 
результаты проведенной работы по профессиональному и личностному 

самоопределению обучающегося; 
другие сведения, раскрывающие способности обучающегося. 
2.Раздел «Портфолио документов» -портфель сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижении. Этот раздел 
включает в себя: 

предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и 
др.; 

мероприятия и конкурсы - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и 
др.; 

образовательные тестирования и курсы по предметам; 
документы или их копии могут быть помещены в приложении к портфолио. 
3.Раздел «Портфолио работ» - представляет собой собрание различных 

творческих, проектных, исследовательских работ обучающегося, а также описание 
основных форм и направлений его учебной и творческой активности. Этот раздел 
включает в себя: 

исследовательские работы и рефераты ; 
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проектные работы - указывается тема проекта, дается описание работы, возможно 
приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте: 

техническое творчество: модели, макеты, приборы - указывается конкретная 
работа, дается ее краткое описание; 

работы по искусству - дается перечень работ, фиксируется участие в выставках; 
другие формы творческой активности; 
различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. Фиксируется 

вид практики, место, в котором она проходила, ее продолжительность: 
занятия в кружковых объединениях дополнительного образования; 
спортивные достижения; 
иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности обучающихся. 
4.Раздел «Портфолио отзывов» включает в себя характеристики отношения 

обучающегося к различным видам деятельности, представленные учителями, родителями, 
возможно, одноклассниками, работниками системы дополнительного образования и др., а 
также письменный анализ самого школьника своей конкретной деятельности и ее 
результатов; может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, 
резюме, эссе, рекомендательных писем и проч. Этот раздел включает в себя: 

заключение о качестве выполненной работы; 
статьи, опубликованные в средствах массовой информации , в школьной газете и 

на школьном сайте; 
отзыв о работе в  творческом коллективе учреждения дополнительного 

образования, о выступлении на научно-практической конференции; 
резюме,  подготовленное  обучающимся,  с  оценкой  собственных  учебных 

достижений; 
эссе обучающегося,  посвященное выбору направления дальнейшего обучения; 
иная информация, подтверждающая отношение обучающегося к различным видам 

деятельности. 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 
и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 
(четверть, год) 

аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос, 
письменная 
самостоятельная 
работа,  диктанты, 
контрольное 
списывание, тестовые 
задания,  графическая 
работа, изложение, 
доклад, творческая 
работа посещение 
уроков по программам 
наблюдения 

-диагностическая      
контрольная 
работа 

- диктанты 
- изложение 
- контроль 

техники чтения 
 

анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 
 

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 

- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 

- творческий отчет 
- портфолио  
- анализ психолого-педагогических 
исследований 

Формы представления образовательных результатов: 
• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 
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• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 
знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио;   
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 
УУД. 

Критериями оценивания являются:  
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД. 
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 
самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования 
Пояснительная записка 

Рабочая программа формирования универсальных учебных действий для начальных 
классов общеобразовательной школы разработана на основе «Примерной основной 
образовательной программы образовательного учреждения» (Начальная школа / [сост.Е. С. 
Савинов].Издательство «Просвещение», Москва, 2010г.) в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта (утверждён приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  « 06 » октября 2009 г. № 373),  
пособием для учителя «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 
школе» (под редакцией А.Г. Асмолова, издательство «Просвещение», Москва, 2011г.) и  
«Планируемые результаты начального общего образования» (под редакцией Г.С.Ковалевой, 
О.Б.Логиновой, «Просвещение», Москва, 2011г.). 

Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую 
компетенцию образования как «научить учиться». 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС второго 
поколения, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 
образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 
как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 
этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 
связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 
многообразием и характером видов универсальных действий. 

Цель программы: создание условий для саморазвития и самореализации 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Универсальные учебные действия: 
• способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 
• совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса 

Функции универсальных учебных действий:  
• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения; 
• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков. 
МОБУ «ООШ № 5» г. Кудымкара  реализует на начальной ступени образования 

программы «Школа России». Так как в школу поступают дети с различным уровнем 
подготовленности, считаем приоритетными на начальной ступени следующие задачи: 

1) Развитие  личностных, регулятивных, познавательных,  коммуникативных УУД 
обучающихся. 

2) Создание условий для равных стартовых возможностей формирования УУД детей 
с различным уровнем способностей. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают: 
- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 
- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 
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- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 
- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 
- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 
- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
- формирование желания выполнять учебные действия; 
- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 
В сфере личностных УУД будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника; 
- личностная мотивация учебной деятельности; 
 -ориентация на моральные нормы и их выполнение (см. приложение «ВидыУУД») 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают:  
– умение учащихся организовывать самостоятельную деятельность (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку собственной деятельности, 
способность к саморегуляции). 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

 Познавательные универсальные учебные действия включают:  общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 
Логические УД: 
-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);-

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно – следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
-выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
-формирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
В сфере познавательных УУД ученик научится: 
- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 
-овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приём 

решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  
– определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов информации; 
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут: 
- учитывать позицию собеседника (партнёра); 
- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 
- адекватно передавать информацию; 
- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Кла
сс 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 
кл

ас
с 

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 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  
2. Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.  
3. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, треугольник 
и т.д. 

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

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

ас
с 

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. Самостоятельно 
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. Корректировать выполнение 
задания в дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности 
при выполнении.  
 
 

1. Ориентироваться 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 установленном 
правилу.  
4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план . 
5. Определять,  в каких источниках  
можно  найти  необходимую 
информацию для  выполнения 
задания.  
6. Находить необходимую 
информацию,  как в учебнике, так и в  
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые выводы 

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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3 
кл

ас
с 

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. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять 
важность или  необходимость 
выполнения различных задания 
в учебном  процессе и 
жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Определять правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, или 
на основе различных образцов.  
6.Корректировать выполнение 
задания в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, результатом 
действий на определенном 
этапе.  
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее 
представленным. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  

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  
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом. 
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4 
кл

ас
с 

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;  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. 

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

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная информация 
буде нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные диски. 
3. Сопоставлять  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 
 

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; аргументировать свою 
точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.  
6. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку зрения другого  
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом. Предвидеть  
последствия коллективных 
решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», 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 
самоопределение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
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коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

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

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

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

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение  следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы: 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 
села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 
«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 
во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 
охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 
«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 
формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 



25 
 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 
отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 
созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 
Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 
богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 
городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 
особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 
музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения 
обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 
культуры». 

В курсах иностранных языков (английского)   с  этой целью  предлагаются тексты и 
диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 
материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и 
её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 
руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран, а 
также национальный компонент. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 
религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 
понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 
светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 
Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 
России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы: 
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• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-
4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 
данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 
у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 
«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 
имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 
формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  
при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    
задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 
ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 
Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи илисоздаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  
Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 
какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  
овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной 
в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка».  
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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2.2. . Программа духовно- нравственного развития и воспитания  
на ступени  начального общего образования 

Пояснительная записка 
Программа духовно- нравственного развития и воспитания на ступени  начального 

общего образования  является частью основной образовательной программы начального 
общего образования Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Основной общеобразовательной школы № 5» г. Кудымкара, которая разработана в связи с 
введением Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 
образования второго поколения. 

Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Закона 
Российской Федерации «Об образовании», ФГОС начального общего образования 2010 г., 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-
экономических особенностей народов, проживающих на территории Коми-Пермяцкого округа, 
запросов семьи, общественных организаций. В программе определены задачи, ценности, 
содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации 
обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования.  

В программе представлена организация работы по формированию целостной 
образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 
школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 
внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 
представителей). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени  начального 
общего образования 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России. 

Задачи: 
• в области формирования личностной культуры: формирование способности к 

духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции — «становиться лучше». 

• в области формирования социальной культуры: формирование основ 
российской гражданской идентичности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

• в области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями семьи.  
5.2. Ценностные установки духовно – нравственного развития и воспитания: 
Патриотизм – любовь к Родине, к своему краю, своему народу, служению Отечеству; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; гражданственность – долг перед 
Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 
поликультурный мир; семья – любовь и верность, забота, равноправие, здоровье, уважение к 
родителям;личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония 
и нравственный выбор; труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; наука — ценность знания, стремление к 
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познанию и истине, научная картина мира; традиционные религии, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога; искусство и литература – духовный 
мир человека, смысл жизни;природа — эволюция, родная земля, заповедная природа; планета 
Земля, экологическое сознание; человечество — мир во всём мире. 
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

Направления воспитания Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 
 

Любовь к России, 
своему народу, краю, 
служение Отечеству, 
правовое государство, 
гражданское общество, 
закон и правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, доверие 
к людям, институтам 
государства и 
гражданского 
общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 
символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
- учащиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и структуре российского общества, о традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 
- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие нравственных 
чувств и этического 
сознания. 

Нравственный выбор;  
справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; уважение, 
равноправие, 
ответственность и 
чувство долга; забота и 
помощь, мораль, 
честность, забота о 
старших и младших; 
свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике; 
стремление к развитию 
духовности. 

- учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями социальных 
групп; 
- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного 
возраста; 
- учащиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 
- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 
человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
- формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 
обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 
- учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 
относятся к ним. 
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Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 

Уважение к труду; 
творчество и 
созидание; 
стремление к познанию 
и истине; 
целеустремлённость и 
настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и творчеству; 
- учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях; 
- учащиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого сотрудничества 
с людьми разного возраста; 
- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах деятельности; 
- учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной, общественно 
полезной деятельности. 

Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое и 
стремление к 
здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно-психическое и 
социально-
психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких 
и окружающих людей; 
- учащиеся имеют элементарные представления о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 
для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

Формирование 
ценностного отношения 
к природе, окружающей 
среде (экологическое 
воспитание). 

Родная земля; 
заповедная природа; 
планета Земля; 
экологическое 
сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе; 
- учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
- у учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
- у учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Формирование 
ценностного отношения 
к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое  
воспитание) 

Красота; гармония; 
духовный мир 
человека; 
эстетическое развитие, 
самовыражение в 
творчестве и искусстве. 
 

- учащиеся имеют элементарные представления о эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к 
окружающему миру и самому себе; 
самореализации в различных видах творческой деятельности; 
- учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в образовательном 
учреждении и семье. 
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Основные принципы организации духовно-нравственного развития и 
воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 
сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-
нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 
актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 
мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 
его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 
примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 
на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 
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собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 
задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 
Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 
Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 
личностного смысла.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни.  
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Структура и содержание программы 

 
 

Духовно-нравственное 
воспитание и развитие

Школьный уклад

Урочная деятельность

Предметы  
УП

Внеурочная деятельность

Часть учебного плана, 
формируемая участниками 

образовательного учреждения

Внеклассная деятельность и 
Дополнительное образование

Внешкольная деятельность

Школа искусств, ДЮЦ 
"Радуга"

Музей

Детская городская 
библиотека

ДЮСШ и СДЮШОР

Семейная деятельность
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Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через 
уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 
учреждениями дополнительного образования и включают различные виды деятельности 
детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 
традиций народов России.  

Урочная деятельность 
Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, накопления опыта 

нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для 
успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, 
научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями 
остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках 
дети коллективно   переживают чувство радости от самого процесса получения новых 
знаний, огорчение от неудач ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, 
изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку 
проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности, поэтому в соответствии с 
требованиями Стандарта методологической основой урока является личностно-
деятельностная технология обучения, которая предполагает: 

• поддержку индивидуальности ребенка; 
• предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 
• успешность деятельности; 
• обучение в зоне « ближайшего развития» 
• предоставление права выбора деятельности, партнера , средства обучения; 
• создание возможности для реализации творческих способностей; 
• демократический стиль взаимодействия. 
Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 
• усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 
• организация уровневой дифференциации; 
• изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 
• отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 
В образовательном пространстве школы 1 ступени  используются УМК «Школа 

России», которая согласно своим концептуальным основам  имеет все вышеперечисленные 
позиции. 

Внеурочная деятельность 
В соответствии со Стандартом определена следующими направлениями развития 

личности: 
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Внеурочная деятельность НОО 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии,  соревнования, общественно- 
полезные практические занятия. Содержание внеурочной деятельности дополняет, 
расширяет, конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения 
полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. Оно 
представлено системой факультативных курсов, включенных в духовно-нравственное и 
социальное направления развития личности (см. раздел ООПНОО «Учебный 
план.Внеурочная деятельность").  

Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной 
деятельности, прежде всего, системы дополнительного образования. Внешкольная 
деятельность основана на деятельности обучающихся в различных центрах дополнительного 

Направления Дополнительное 
образование, 

реализуемое на базе 
ОУ (часы) 

Другие формы внеурочной 
деятельности 
  ( по 1 часу) 

Физкультурно  - 
оздоровительное направление 

 

«Легкая атлетика» 
(1 час) 

Минутки здоровья,  соревнования, 
декада  ЗОЖ, тематические 
беседы, встречи со спортсменами, 
с медицинскими специалистами, 
посещение секций в учреждениях 
ДОД 

Общеинтеллектуальное «Развитие 
познавательных 

способностей» (1час) 

Участие в предметных неделях, в 
интеллектуальных конкурсах,  в 
Марафоне знаний, олимпиадах, 
интеллектуальных играх, 
предметных чемпионатов, учебных  
исследованиях и проектах 

«Развитие речи» (1час) 
 

«Умники и умницы» 
(1 час) 

Духовно-нравственное 
направление 

«Язык через культуру» 
 (1час) 

Классные часы, беседы, просмотр 
кинофильмов, беседы о семье, о 
родителях. Участие в проектах, 
акциях и социальных инициативах 

 
Общекультурное Изостудия «Блик»  

(2 часа) 
 

Классные часы общения, беседы, 
экскурсии, творческие программы, 
праздники, посещение конкурсов и 
фестивалей, тематических 
выставок; творческие конкурсы, 
кружки;  библиотечные уроки;  
творческие проекты; 
дополнительное образование на 
базе учреждений ДОД 

Социальное «Мир деятельности» 
(1час) 

Классные часы, встречи, 
обсуждение книг, акции, 
проектная деятельность, 
социальные инициативы, 
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образования (Школа искусств, спортивная  школа, ДЮЦ «Радуга»); на предоставлении 
дополнительного образования в рамках договоров о сотрудничестве с центрами 
дополнительного образования «ДЮСШ», ДЮЦ «Радуга».  
 
Направления 
деятельности 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
периодичность 

Ответствен
ные 

Планируемые 
результаты 
  

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

Урочная 
деятельность 

1. Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Русский язык», 
«Литературное чтение», 
«Окружающий мир», 
«Основы религиозной 
культуры и светской 
этики». 

 Постоянно, в 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием 

учитель 
начальных 
классов 

Сформировано 
ценностное 
отношение к 
Родине, её 
символике,  
истории, языку и 
традициям. 
Сформировано 
уважительное 
отношение к 
своему родному 
краю, его 
истории и 
людям. 
Учащиеся имеют 
представление о 
государственном 
устройстве 
России, правах и 
обязанностях 
человека. 

Внеурочная 
деятельность 

1.Экскурсии, 
исследования в рамках 
внеурочной 
деятельности 

1-2 класс 
3-4 класс 

учитель 
начальных 
классов 

Внеклассная 
работа 

1. День семейного 
общения. 
2. Операция «Ветеран 
живет рядом». 
3. Беседы на тему: 
«Конституция - 
основной закон моей 
страны». 
4. КТД – Детская 
Рождественская Неделя 
милосердия. 
5. Конкурс рисунков 
«Люблю тебя, мой край 
родной»  
6. КТД ко Дню матери. 
 
7. Месячник оборонно-
массовой работы, 
посвященный Дню 
защитника Отечества 
8. КТД «Неделя 
Памяти» 

Сентябрь 
 
 
По 
необходимости 
 
декабрь 
 
 
январь 
 
 
октябрь 
 
 
 
ноябрь 
 
 
февраль 
май 

Учитель 
начальных 
классов, 
Педагог- 
организатор 
 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 
Урочная 
деятельность 

1. Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Русский язык», 
«Литературное чтение», 
«Окружающий мир», 
«Основы религиозной 

 Постоянно, в 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием 

учитель 
начальных 
классов 

Сформировано 
представление о 
базовых 
национальных 
российских 
ценностях, о 
правилах 
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культуры и светской 
этики». 

поведения. 
Учащиеся имеют  
элементарные 
представления о 
религиях мира. 
Учащиеся 
уважительно 
относятся к 
людям разных 
возрастов, к 
одноклассникам. 
Готовы к  
взаимопомощи и 
взаимной 
поддержке. 

Внеурочная 
деятельность 

Организация работы 
кружков духовно-
нравственного 
направления. 

По программе Руководите
ли кружков 

Внеклассная 
работа 

Беседы о внешнем виде, 
правилах поведения, 
культуре общения. 
КТД ко Дню учителя. 
 
КТД ко Дню 8 марта. 
 
День Права 

По 
необходимости 
 
 
Октябрь 
 
Март 
май 

учитель 
начальных 
классов 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Урочная 
деятельность 

1. Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Технология», 
 «Литературное 
чтение», «Окружающий 
мир», «Изобразительное 
искусство», «Музыка». 

 Постоянно, в 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием 

учитель 
начальных 
классов, 
Педагог- 
организатор 
 

Ученик осознает 
ведущую роль 
образования, 
труда и 
творчества в 
жизни человека и 
общества. 
Уважительно 
относиться к 
труду и 
творчеству 
старших и 
сверстников. 
Сформировано  
элементарное 
представление о 
профессиях, 
бережно 
относится к 
результатам 
своего труда, 
труда других 
людей, к 
школьному 
имуществу, 
учебникам, 
личным вещам.  

Внеурочная 
деятельность 

Организация работы 
кружков технической 
направленности. 

По программе Руководите
ли кружков 

Внеклассная 
работа 

День знаний. 
Праздник Урожая. 
Посвящение в ученики. 
Конкурс гигантских 
игрушек. 
Акция «Подарок 
ветерану своими 
руками». 
Трудовой десант. 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
 
Февраль 
 
Апрель 
По 
необходимости 

Учитель 
начальных 
классов 
Педагог- 
организатор 
 

Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу жизни. 
Урочная 
деятельность 

1. Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Технология», 
 «Физкультура», 
«Окружающий мир» 

 Постоянно, в 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием 

учитель 
начальных 
классов 

Сформировано  
представление о 
единстве и 
взаимовлиянии 
различных видов 
здоровья 
человека: 
физического, 

Внеурочная 
деятельность 

Организация работы 
спортивных секций. 

По программе Руководите
ли секций 
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Внеклассная 
работа 

День здоровья 
 
 
Спортивные  семейные 
праздники 
 
Спортивные 
соревнования 
 
Беседы на тему: «ЗОЖ» 

1 раз в четверть 
 
 
По плану 
проведения 
спортивно-
массовых 
мероприятий 
 
1 раз в месяц 

Заместитель 
директора 
по ВР 
Учитель 
физкультур
ы 
 
 
 
Учитель 
начальных 
классов 

нравственного, 
социально-
психологическог
о; о влиянии 
нравственности 
человека на 
состояние его 
здоровья и 
здоровья 
окружающих его 
людей; 
Ученик  
понимает 
важность занятий 
физической 
культурой и 
спортом для 
своего здоровья, 
своего 
образования, 
труда и 
творчества. 
Ученик с 
интересом 
относится к 
активным видам 
спорта. У 
ребенка 
сформирована 
потребность  в 
соблюдении 
правил личной 
гигиены, режима 
дня, здорового 
питания. 
Сформировано 
негативное 
отношение  к 
компьютерным 
играм, 
телевидению.  

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

Урочная 
деятельность 

1. Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Литературное чтение», 
«Окружающий мир». 

 Постоянно, в 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием 

учитель 
начальных 
классов 

У ученика развит 
интерес к 
природе, 
природным 
явлениям и 
формам жизни, 
понимание 
активной 
Сформировано  

Внеурочная 
деятельность 

Экскурсии в 
краеведческий музей 
 
Туристические походы 

По плану 
 
 
По плану 

Учитель 
начальных 
классов 
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Внеклассная 
работа 

Выставка «Осенняя 
фантазия» 
 
Акция «В защиту 
ёлочки» 
 
Акция «Помоги птицам 
зимой» 
 
Акция «Первоцвет» 
Трудовой десант 

октябрь 
 
 
декабрь 
 
 
январь 
 
 
апрель 
 
по необходимости 

Педагог-
организатор 
 
Учитель 
начальных 
классов 

ценностное 
отношение к 
природе и всем 
формам жизни, 
сформирован 
элементарный 
опыт 
природоохраните
льной 
деятельности; 
Ребенок бережно 
относится  к 
растениям и 
животным. 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Урочная 
деятельность 

1. Использование 
воспитательного 
потенциала предметов 
«Технология», 
 «Литературное 
чтение», «Окружающий 
мир», «Изобразительное 
искусство», «Музыка». 

 Постоянно, в 
соответствии с 
календарно-
тематическим 
планированием 

учитель 
начальных 
классов 

Сформировано 
представление об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях, о 
душевной и 
физической 
красоте человека. 
У ученика 
развито чувство 
прекрасного; 
умение видеть 
красоту природы, 
труда и 
творчества, 
развит интерес к 
чтению, 
произведениям 
искусства, 
детским 
спектаклям, 
концертам, 
выставкам, 
музыке, занятиям 
художественным 
творчеством. 
Ребенок 
стремится  к 
опрятному 
внешнему виду. 

Внеурочная 
деятельность 

Посещение театральных 
представлений, 
концертов, памятников 
культуры и природы. 
Работа кружков 
художественно-
эстетической 
направленности. 

По плану 
 
 
 
 
По программам 

учитель 
начальных 
классов 
 
Руководите
ли кружков 

Внеклассная 
работа 

Выставка семейного 
творчества «Осенняя 
фантазия» 
 
 
Оформление классных 
комнат, школы. 
 

октябрь 
 
 
 
 
 
К праздничным 
датам по 
календарю 

учитель 
начальных 
классов 
 
 
учитель 
начальных 
классов 
 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
• сентябрь (День знаний, День семейного общения, операция «Ветеран живет 

рядом», Посвящение в первоклассники, трудовой десант); 
• октябрь (Праздничные мероприятия ко Дню Учителя, Праздник Урожая, 

конкурс рисунков «Люблю тебя мой край родной»); 
• ноябрь ( КТД ко Дню матери); 
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• декабрь (беседы на тему: «Конституция – основной закон государства» и др.); 
• январь (Детская Рождественская Неделя Милосердия); 
• февраль (месячник оборонно-массовой работы, акция «Подарок ветерану 

своими руками, игра «Зарничка») 
• март (Праздник «Прощание с Азбукой», КТД ко Дню 8 марта) 
• апрель ( трудовой десант, встреча пернатых друзей) 
• май (КТД  «Неделя Памяти», праздник «Прощание с начальной школой», День 

права) 
5.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 
Следующая таблица показываетвзаимосвязь направлений, задач, видов и форм 

воспитания. 
 

Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Формирован - сформировать первоначальные - беседа, экскурсии, заочные 

Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Воспитание 
гражданстве
нности, 
патриотизм
а, уважения 
к правам, 
свободам и 
обязанностя
м человека. 

- сформировать элементарные 
представления о политическом 
устройстве Российского государства, 
его символах и институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших 
законах; 
- сформировать элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества и общественном 
управлении; о правах и обязанностях 
гражданина России; 
- развивать интерес к общественным 
явлениям, понимание активной роли 
человека в обществе; 
- сформировать уважительное 
отношение к русскому языку, к своему 
национальному языку и культуре; 
- сформировать начальные 
представления о народах России, об их 
общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 
- сформировать элементарные 
представления о национальных героях и 
важнейших событиях истории России и 
её народов; 
- мотивировать стремление активно 
участвовать в делах класса, школы, 
семьи, своего села, города; 
- воспитывать уважение к защитникам 
Родины; 
- развивать умение отвечать за свои 
поступки. 

- беседа, экскурсия (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- туристическая деятельность, 
краеведческая работа (внеурочная, 
внешкольная); 
- просмотр кинофильмов (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- путешествия по историческим и 
памятным местам (внеурочная, 
внешкольная); 
- сюжетно-ролевые игры 
гражданского и историко-
патриотического содержания 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, спортивные 
соревнования (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- изучение вариативных учебных 
дисциплин; 
- участие в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детским 
объединением  (внеурочная, 
внешкольная); 
- встречи с ветеранами и 
военнослужащими (урочная, 
внеурочная, внешкольная) 
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ие 
нравственны
х чувств и 
этического 
сознания. 

представления о базовых национальных 
российских ценностях; 
- сформировать представления о 
правилах поведения; 
- сформировать элементарные 
представления о религиозной картине 
мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашей страны; 
- воспитывать уважительное отношение 
к людям разных возрастов; 
- развивать способность к установлению 
дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке. 
 

путешествия  (урочная, внеурочная, 
внешкольная);  
- театральные постановки, 
литературно-музыкальные 
композиции  (внеурочная, 
внешкольная);  
- художественные выставки, уроки 
этики  (внеурочная, внешкольная);  
- встречи с религиозными деятелями 
(внеурочная, внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- праздники, коллективные игры 
(внеурочная, внешкольная); 
- акции благотворительности, 
милосердия (внешкольная); 
- творческие проекты, презентации 
(урочная, внеурочная, внешкольная). 

 
Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

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

- сформировать первоначальные 
представления о нравственных основах 
учебы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни 
человека и общества; 
- воспитывать уважение к труду и 
творчеству старших и сверстников; 
- сформировать элементарные 
представления о профессиях; 
- сформировать первоначальные навыки 
коллективной работы; 
- развивать умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий; 
- формировать бережное отношение к 
результатам своего труда, труда других 
людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на производственные 
предприятия, встречи с 
представителями разных профессий 
(урочная, внеурочная, внешкольная), 
- беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная). 
- презентации «Труд наших 
родных»,  сюжетно-ролевые 
экономические игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- праздники труда, ярмарки,  город 
мастеров  (внеурочная, 
внешкольная); 
- конкурсы  (урочная, внеурочная, 
внешкольная);  
- организации работы детских фирм 
(внеурочная, внешкольная); 
- работа творческих и учебно-
производственных мастерских, 
трудовые акции (внеурочная, 
внешкольная). 

 
Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Формировани
е 
ценностного 
отношения к 

- сформировать элементарные 
представления о единстве и 
взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, 

- беседа, просмотр учебных фильмов  
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- встречи со спортсменами, 
тренерами, представителями 
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здоровью и 
здоровому 
образу жизни. 

нравственного, социально-
психологического; о влиянии 
нравственности человека на состояние 
его здоровья и здоровья окружающих 
его людей; 
- сформировать понимание важности 
физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 
- развивать интерес к прогулкам на 
природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 
- сформировать первоначальные 
представления об оздоровительном 
влиянии природы на человека; 
- сформировать первоначальные 
представления о возможном 
негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека; 
- формировать потребность в 
соблюдении правил личной гигиены, 
режима дня, здорового питания. 

профессий (внеурочная, 
внешкольная); 
- прогулки на природе для 
укрепления своего здоровья 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- урок  физической культуры 
(урочная); 
- спортивные секции (внеурочная, 
внешкольная); 
-  подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- туристические походы (внеурочная, 
внешкольная); 
- спортивные соревнования 
(внешкольная); 
- игровые и тренинговые программы 
в системе взаимодействия 
образовательных и медицинских 
учреждений (внешкольная); 

 
Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Формировани
е 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическ
ое 
воспитание). 

- развивать интерес к природе, 
природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в 
природе; 
- формировать ценностное отношение 
к природе и всем формам жизни; 
- сформировать элементарный опыт 
природоохранительной деятельности; 
- воспитывать бережное отношение к 
растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, внешкольная),  
-экскурсий, прогулок, туристических 
походов и путешествий по родному 
краю, экологические акции, десанты, 
коллективные природоохранные 
проекты (внеурочная, внешкольная); 
- участие в деятельности детско-
юношеских 
общественных экологических 
организаций (внешкольная), 

 
Направления 
воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 
мероприятий 

Формировани
е 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формировани
е 
представлени
й об 

- сформировать представления об 
эстетических идеалах и ценностях; 
- сформировать представления о 
душевной и физической красоте 
человека; 
-сформировать эстетические идеалы, 
развивать чувства прекрасного; умение 
видеть красоту природы, труда и 
творчества; 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
-экскурсий на художественные 
производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна 
и парковых ансамбле; посещение 
музеев, выставок  (внеурочная, 
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эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание). 

- развивать интерес к чтению, 
произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 
- развивать интерес к занятиям 
художественным творчеством; 
- развивать стремление к опрятному 
внешнему виду; 

внешкольная); 
- посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, 
ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок 
(внеурочная, внешкольная); 
- проведение выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров (внеурочная, 
внешкольная) 
- участие в художественном 
оформлении помещений 
(внеурочная, внешкольная). 

5.6.Совместная деятельность ОУс семьей и общественными институтами 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 
жизни обучающихся. Важным условием эффективной реализации задач 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива образовательного учреждения.  

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 
учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с общественными 
организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 
иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 
готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. Формы 
взаимодействия: день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные 
родительские собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы );благотворительная акция 
«Помоги семье»,  акции «Рождественская»,  весенняя неделя добра, интеллектуальные и 
спортивные конкурсы « Папа, мама, я - спортивная семья»,    «Папа, мама, я 
интеллектуальная семья»; индивидуальные консультации, оказываемые психологом, 
социальным педагогом, классными руководителями по вопросам воспитания;родительская 
конференция, издание памяток для родителей по вопросам тематических классных и 
общешкольных собраний, участие  в городском родительском собрании; Просвещение 
родителей через размещение информации на сайте школы, создание информационных 
стендов, книжных выставок: о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, 
правовыми аспектами; связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: 
статьями; Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской Федерации;     
Закона "Об образовании", Устава школы   (права и обязанности родителей); о социально-
психологической службе;   о литературе для родителей в библиотеке школы;  о подготовке 
ребенка к школе; о режиме работы школы;  книжные выставки в библиотеке школы по 
вопросам семейного воспитания; индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным процессом, в 
организации деятельности общественных родительских  формирований через: работу  
Совета школы, классные родительские комитеты; деятельность инициативных родителей.  
Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 
проведения акций, различных мероприятий.   
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Взаимодействие с городскими службами и организациями. 
Совместная деятельность с ГИБДД, КДН (комиссия по делам несовершеннолетних), 

ПДН,  специалистами музея. 
Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей; 

беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних  по профилактике 
правонарушений; 

практические занятия, психологические тренинги с школьным психологом на 
этические  темы, по профилактике межличностных отношений. 
 

5.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 
«Образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 
на следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 
5.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развитияна ступени начального 
общего образования 

Направления Планируемые результаты Уровни 
воспитательных 
результатов и 
эффектов 
деятельности 
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Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

Ценностное отношение к России, своему народу, 
своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому 
и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 
•элементарные представления об институтах 
гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 
•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
•начальные представления о правах и обязанностях 
человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Первый уровень 
результатов. 
Первичное понимание 
социальной 
реальности и 
повседневной жизни. 
Значение имеет 
взаимодействие 
обучающегося со 
своими учителями как 
значимыми для него 
носителями 
положительного 
социального знания и 
повседневного опыта. 
Второй уровень 
результатов. 
Получение 
обучающимися опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к базовым 
ценностям общества, 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности в целом,   
взаимодействие 
обучающихся между 
собой на уровне 
класса, 
образовательного 
учреждения. 
Третий уровень 
результатов. 
Получение 
обучающимися опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия 
взаимодействие 
обучающегося с 
представителями 
различных 
социальных субъектов 
за пределами 
образовательного 
учреждения, в 
открытой 
общественной среде. 

2.Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания 

Начальные представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных 
групп; 
•нравственно-этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 
•уважительное отношение к традиционным религиям; 
•неравнодушие к жизненным проблемам других 
людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 
•уважительное отношение к родителям (законным 
представителям), к старшим, заботливое отношение к 
младшим; 
•знание традиций своей семьи и образовательного 
учреждения, бережное отношение к ним. 

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

Ценностное отношение к труду и творчеству, 
человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 
•ценностное и творческое отношение к учебному 
труду; 
•элементарные представления о различных 
профессиях; 
•первоначальные навыки трудового творческого 
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 
•осознание приоритета нравственных основ труда, 
творчества, создания нового; 
•первоначальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной и личностно значимой 
деятельности; 
•потребности и начальные умения выражать себя в 
различных доступных и наиболее привлекательных 
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для ребёнка видах творческой деятельности; 
•мотивация к самореализации в социальном 
творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

4.Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 
•элементарные представления о взаимной 
обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 
•первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 
•первоначальные представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
•знания о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

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

Ценностное отношение к природе; 
•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе; 
•элементарные знания о традициях нравственно-
этического отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики; 
•первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, по 
месту жительства; 
•личный опыт участия в экологических инициативах, 
проектах. 

6. Формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в 
окружающем мире, в поведении и поступках людей; 
•элементарные представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной культуры; 
•первоначальный опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 
•мотивация к реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательного учреждения и семьи. 
 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 
экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 
политические предпочтения и др.); 
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• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 
- уровень сформированности духовно-
нравственной культуры учащихся; 
готовность родителей к активному участию 
в учебно-воспитательном процессе;  
 
- активное использование воспитательного 
потенциала регионально-культурной среды 
в процессе духовно-нравственного 
воспитания личности 

- диагностика уровня воспитанности 
школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 
Фридмана); 
- диагностика межличностных отношений 
«Настоящий друг» (методика А.С. 
Прутченкова); 
- изучение представлений учащихся о 
нравственных качествах «Незаконченная 
история, или мое отношение к людям» 
(методика Н.Е. Богуславской); 

- приоритетность и общепризнанность в 
школьном коллективе ценностей 
гуманизма, уважения к своей «малой 
родине», толерантного отношения друг к 
другу, милосердия, готовности прийти на 
помощь, путем активного вовлечения 
младших школьников в ученическое 
самоуправление; 
- развитость нравственно-духовного 
компонента в преподавании учебных 
дисциплин; 
- приобщение детей к здоровому образу 
жизни; проявление готовности к 
добросовестному труду в коллективе. 

- диагностика уровня товарищества и 
взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 
- диагностика и исследование нравственной 
сферы школьника «Что такое хорошо и что 
такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 
- диагностика эмоционального компонента 
нравственного развития (методика Р.Р. 
Калининой); 
- письменный опрос-диагностика «Какие 
качества вы цените в людях?», «Что вам 
нравится в мальчиках и девочках?»; 
- диагностический диспут по этическим 
проблемам добра и зла (обсуждение статей, 
отрывков и художественных произведений, 
сказок); 
- диагностика осознанности отношения к 
собственному здоровью (методика М.А. 
Тыртышной); 
- диагностика осознанности гражданской 
позиции учащихся. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика. Учебные успехи школьников, перечень добрых 
дел, результаты их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, 
конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио. 
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2.3. Программа 
 формирования экологической культуры здорового и безопасного  

образа жизниобучающихся 
 

Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования познавательного интереса 
и бережного отношения к природе, умений безопасного поведения в окружающей среде, 
отношения знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 
начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

Концепция УМК «Школа России»; 
Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

Устав МОБУ «ООШ № 5» г. Кудымкара. 
Программа формирования экологической культуры,  здорового  и безопасного образа 

жизни, а также организация работы по её реализации составлена в соответствии со 
Стандартом второго поколения  и  с учетом факторов риска, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 
и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности здоровья, 
здорового образа жизни  и экологического воспитания является направляемая и 
организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 
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самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка, 
развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 
гигиены.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность 
рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их 
возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание 
самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать свои личностные 
возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

 Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью и 
экологии, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый 
образ жизни. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо 
заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать 
удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные примеры из 
окружающего мира, личный пример родителей. 

Актуальность программы по созданию системы деятельности формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся в школе 
заключается в необходимости решения данных проблем. 

Цель и задачи программы формирования культуры здорового образа 
жизнишкольников. 

Цель программы:  обеспечение условий для  формирования  у обучающихся 
экологической   культуры,  здорового   и   безопасного   образа   жизни. 

Задачи программы: 
• формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
• формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

• формировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных  и  негативных эмоций на здоровье, 
в том числе получаемых от общения с природой, компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх; 

• формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста  и  развития; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

В основу программы формирования  экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни  положены принципы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 
предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и 
объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 



51 
 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 
адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся.  
3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 
ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 
развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 
образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 
социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 
эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 
становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 
действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 
умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 
оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 
условиям школы. 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 
регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 
произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления 
детей. 

Организация работы образовательного учреждения 
по формированию у обучающихся экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни и формы деятельности 

Данная программа реализуется в два этапа с использованием разнообразных форм 
деятельности. 

Первый этап— анализ состояния и планирование работы образовательного 
учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 
питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с 
учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 
 1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, экологической культуры 
включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной деятельности либо 
включаются в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
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• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 
представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 
Программа формирования экологической   культуры, здорового и безопасного образа 

жизни тесно связана с Программой духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования, Программой формирования 
универсальных учебных действий. 

Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические свойства 
УМК  «Школа России»,  предполагающие: 

• воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа 
жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности  в разных 
областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

• социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 
сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные 
эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому 
мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье, охране окружающей природной 
среды; ознакомление с этическими нормами, их культурно–исторической обусловленностью 
и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости.    

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 
физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 
привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития 
основ культуры умственного и физического труда. 

Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную 
образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого 
школьника. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 
и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 
безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 
здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 
может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
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нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 
летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 
и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), 
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.) Учащиеся приобретают первоначальные 
представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 
символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы вы 
хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в 
городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 
представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 
на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 
«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской 
культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 
православной культуры») и др. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 
языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 
«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Системная  работа на ступени начального общего образования по  формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде  
следующих взаимосвязанных блоков: 

• создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения; 

• рациональная организация учебного процесса и внеучебной деятельности с 
точки зрения сохранения и совершенствования психофизиологической и социально-
личностной жизнеспособности учащихся; 

• эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 
• реализация дополнительных образовательных программ; 
• организация просветительско-воспитательной работы с учащимися; 
• организация системы просветительской и методической работы с педагогами и 

родителями. 

Направление Мероприятия Дата 
проведения 



54 
 

Здоровьесберегающ
ая инфраструктура 
образовательного 
учреждения 

Составление акта о приемке образовательного 
учреждения. 

  
август 

Приобретение нового оборудования для учебных 
кабинетов. 

В теч. года 

Приобретение нового оборудования для 
спортивного зала, хореографического кабинета. 

В теч. года 

Организация горячего питания (витаминизация, 
дотационное питание учащихся из социально 
незащищенных семей). 

В теч. года 

Организован пост охраны, на котором 
осуществляется контроль доступа учеников и 
посетителей. 

В теч. года 

Организация медицинского обслуживания 
школьников. 

 

Соблюдение СанПиН.  
Участие в программах, мероприятиях по 
воспитанию ЗОЖ и экологической культуры.  

 

Рациональная 
организация 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объему учебной  и внеучебной 
нагрузки (домашние задания) учащихся на всех 
этапах обучения. 

Сентябрь 
май 

Использование методов и методик обучения, 
соответствующих возрастным возможностям и 
особенностям учащихся. 

 

Введение любых инноваций в процессе только 
под контролем специалистов. 

 

Строгое соблюдение всех требований к 
использованию средств обучения (специального 
оборудования и инвентаря) в соответствии с 
требованиями техники безопасности. 

 

Рациональная и соответствующая требованиям 
организация уроков физической культуры и 
занятий активно- двигательного характера. 

 

Индивидуализация обучения физической 
культуре (учет индивидуальных особенностей 
развития). 

 

 

Проведение мероприятий по соблюдению 
санитарно-гигиенических норм и правил, 
изучению ПДД и ТБ 

В течение года 

Реализация индивидуальных образовательных 
программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

В течение года 

Организация методических семинаров, 
совещаний,  проведение педагогических советов. 

 май 

Организационные и лечебно-профилактические 
работы: 
-проверка санитарного состояния школы перед 
началом учебного года; 
-получение медицинской карты (ф.26) для 

август 
 
сентябрь 
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учащихся 1 классов и вновь поступивших; 
-проведение витаминизации учащихся и 
педагогов; 
-организация и проведение медицинских 
осмотров; 
-анализ результатов медосмотров и доведение 
полученных данных до сведения родителей и 
учителей; 
-регулярное проведение профилактики детского 
травматизма. 

В течение года 

Организация школьного оздоровительного лагеря 
в период летнего отдыха детей. 

 

Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Работа с обучающимися всех групп здоровья на 
уроках физкультуры, секциях 

В течение года 

Организация динамических пауз, 
физкультминуток на уроках, динамических 
перемен,  дыхательной гимнастики, гимнастики 
для глаз, массажа  активных точек 

В течение года 
ежедневно 

Организация работы кружков, секций спортивной 
направленности 

В течение года 

Дни Здоровья 
 

Раз в четверть 

Организация утренней зарядки ежедневно 
Организация наглядной агитации, оформление 
классных «Уголков здоровья». 

Октябрь- 
ноябрь 

Встречи со спортсменами, тренерами В течение года 

Организация школьных конкурсов 
«Веселые старты»; 
Организация спортивных соревнований по 
параллелям (пионербол, баскетбол, футбол ) 

 В течение 
года 

Участие в городских спортивных соревнованиях 
среди обучающихся школ города. 

 

Походы,  прогулки в лес, 
спортивно-туристские экскурсии 

В течение года 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Создание совета по здоровью сентябрь 
Участие в городских программах, мероприятиях. В течение года 

Школьные кружки: 
-«Баскетбол»; 
-«Хореография» 

В течение года 

Организация конкурсов творческих работ, 
викторин, акций 

 В течение 
года 

Просветительско-
воспитательная 
работа с 

Организация и проведение лекций и бесед для 
школьников о сохранении и укреплении здоровья, 
формировании экологической культуры. 

 В течение 
года 
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учащимися; 
 
 

Оформление уголков здоровья, информационных 
стендов по профилактике социально значимых 
заболеваний. 

 

Просветительско-
методическая 
работа с педагогами 
и родителями. 
 

Проведение родительских собраний по темам 
оздоровления учащихся. 

 

Индивидуальные консультации В теч. года 

Организация совместной работы педагогов и 
родителей по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, походов, экскурсий 

В течение года 

Выставки научно-методической литературы по 
здоровьесбережению, профилактике заболеваний, 
вредных привычек, безопасности детей, 
проведение классных часов. 

Раз в месяц 

 
Проведение бесед в классах о режиме дня, 
правильном питании, здоровом образе жизни, 
значении спорта в жизни человека и др. 

Октябрь 
Декабрь 
 

 
Профилактические беседы, встречи с 
представителями медицинских учреждений  

В течение года  

 Работа с социальными партнерами: 
• МУЗ «Детская городская поликлиника» 
• «Центр соц.защиты населения»; 
• ДЮЦ «Радуга»; 
• ДЮСШ; 
• Бассейн; 
• Детская библиотека. 
• Краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка.  
• Кинотеатр «Комсомолец» 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 
достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 
ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к окружающей среде, своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 
Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 
саморегуляции в организме, 
гармония физиологических 
процессов, максимальная 
адаптация к окружающей 
среде. 

Моральное 
самообеспечение, адекватная 
оценка своего «я», 
самоопределение. 
 

Высокое сознание, 
развитое мышление, 
большая внутренняя 
моральная сила, 
побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспитание 
соответствующей культуры у педагога и ученика: 

• культуры физической (управление движением); 
• культуры физиологической (управление процессами в теле); 
• культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 
• культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями) 
• культуры экологической (ценностное отношение к окружающей среде). 

Планируемые результаты 
Направление  Планируемые результаты 

Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 
2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 
нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей  деятельности. 
4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества. 
5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
учащихся. 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 
всех этапах обучения. 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая организация уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера. 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
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программ или компонентов, включённых в учебный процесс. 
Просветительская работа 
с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек. 
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2.4 Программа 
коррекционно-развивающей работы 

 
Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с 
учетом опыта работы школы по данному направлению. 

В основу написания программы коррекционно-развивающей работы положено 
понимание 

 коррекции как системы действий по внесению необходимых дополнений и 
корректив в планы и способы действий в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата как в положительную, так и в отрицательную сторону; 

 развития как процесса становления специфически человеческих высших 
психических функций в процессе жизнедеятельности ребёнка; подготовки личности ко всему 
творческому циклу (выбор проблемы, решение составляющих проблему задач, внедрение). 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на: 
 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение 

учебных программ, овладение универсальными учебными действиями и др.); 
 овладение обучающимися навыками адаптации к социуму; 
 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении; 
 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, 

успешных, мотивированных); 
 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
 своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении, 

одаренных (способных) детей; 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с учётом особенностей психического развития, индивидуальных 
возможностей детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям детей с 
проблемами в обучении и поведении. 

1. Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение 
учебных программ, овладение универсальными учебными действиями и др.). 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном 
процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа 
России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 
выполнения и проверки выполненного задания; осознания причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Методический и дидактический аппарат учебников способствует формированию и 
развитию большого спектра универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 
учебным материалом на базовом уровне. Например, 

 развитие умений самоконтроля и самооценки, умений сравнивать достигнутый 
результат с требуемым (учебник курса «Математика»); 

 развитие умений составлять план действий, умений осуществлять пошаговый 
контроль полученных знаний и освоенных способов деятельности (учебник курса 
«Математика»); 

 развитие умений контрольно-оценочной деятельности (учебник курса 
«Литературное чтение»); 

 развитие умения определять затруднения при выполнении задания, находить и 
устранять их причину (учебник курса «Русский язык»); 
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Преодолению не успешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющая 
каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 
способностей. 

Индивидуальная коррекционная работа по предупреждению неуспеваемости 
обеспечивается на уроках через: 

 средства технологий дифференцированного и индивидуального обучения на 
уроках. Они позволяют выявить проблемы отдельных обучающихся в усвоении учебного 
материала и в овладении универсальными учебными действиями, разработать и 
своевременно реализовать мероприятия коррекционного содержания, обеспечить освоение 
государственных образовательных стандартов. Дополнительные возможности в организации 
поддержки отстающим обучающимся реализуются через индивидуализированные домашние 
задания, направленные на ликвидацию индивидуальных пробелов в знаниях; 

 реализацию принципа «обучение от простого к сложному». Постепенное 
наращивание трудности в изучаемом материале предупреждает возникновение затруднений 
у большинства обучающихся; 

 применение технологических карт, дающих алгоритм действия, 
последовательность шагов в достижении желаемого результата; 

 использование учителями в работе дидактических материалов различного 
уровня сложности, позволяющих учащимся выбирать задания по силам, тем самым 
преодолевать трудности, постепенно наращивать потенциал, иметь опыт успешной работы. 
Предоставление материалов в электронном виде. 

 во внеурочное время: 
 проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, испытывающих 

затруднения. 
2. Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму. 
С трудностями в адаптации могут сталкиваться обучающиеся, имеющие недостаточно 

сформированные представления о мире людей и отношений, законах и закономерностях 
развития общества и природы. 

Такого рода трудности могут возникать у ребят, не посещавших дошкольные 
образовательные учреждения (до 5%), из неблагополучных семей (5-10%). 

Преодолению трудностей также способствуют учебники УМК «Школа России». 
Важным объединяющим компонентом предметных линий является творческий характер 
заданий. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности» 
(когда задан алгоритм действия, но нет образца; когда определен конечный результат 
деятельности, но нет пошагового алгоритма деятельности) способствует развитию навыков 
адаптации к меняющемуся миру, умению действовать самостоятельно, привлекая 
имеющийся жизненный опыт, знания, полученные вне школы и из не школьных источников 
информации. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 
направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни. 

Работа с детьми осуществляется в тесном взаимодействии с родителями через систему 
домашней развивающей работы (выполнение развивающих заданий в прописи, раскрасках). 

Важный ресурс в адаптации - вовлечение таких детей во внеклассную и внеурочную 
деятельность. Это способствует расширению круга общения, овладению навыками 
групповой и совместной работы, расширению словарного запаса, развитию русской речи в 
активном взаимодействии. 

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 
проблемы в обучении. 

Такое сопровождение организуется прежде всего для детей, имеющих различные 
нарушения в развитии устной и письменной речи первичного характера: нарушения 
звукопроизношения (дислалия, дизартрия), нарушения письменной речи (дисграфия, 
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дислексия), ОНР (Шуровня), нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НОНР). 
Недостатки речи препятствуют успешному усвоению программного материала учащимися. 

В школе  можно обратиться к логопеду, который окажет помощь обучающимся, 
имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи первичного характера. 

4. Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных, 
мотивированных). 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 
рамках урочной и внеурочной деятельности через использование на уроках УМК «Школа 
России» 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях 
творческого и поискового характера, ориентированных на развитие умений классификации, 
установления логической закономерности и др. В учебниках предлагаются «Странички для 
любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 
миру, технологии, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 
Традиционно обучающиеся участвуют в конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях: 
Обязательно ребята участвуют в школьных, районных мероприятиях (конкурсах, 

викторинах и др.). 
Проведение межпредметных недель и тематических недель также расширяет 

возможности ребят с реализации интересов и способностей (конкурсы, викторины, круглые 
столы, игры, защиты проектов, макетов и др.). 
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2.5.  Программы отдельных учебных предметов 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном 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 ИКТ-компетентности 
обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, 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, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 
выделить в примерных 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 
примерных 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 должны быть созданы 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 социально-личностное развитие 
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 
об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 
оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 
основной образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы  включают следующие разделы: 
1. титульный лист;  
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2. пояснительную записку с указанием содержания стандарта начального и 
общего образования по предмету; 

3. планируемые результаты;  
4. критерии и нормы оценки знаний; 
5. основное содержание учебного предмета; 
6. тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы  
7. описание форм контроля уровня обученности  
8. средства обучения по программе. 
В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при 
получении начального общего образования. 

Полное изложение   программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 
при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложениях к данной основной образовательной 
программе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. Учебный план  и план внеурочной деятельности  
образовательного учреждения 

Учебный план МОБУ «ООШ №5» г. Кудымкара гарантирует получение образования в 
соответствии с образовательным стандартом и предоставляет возможность полнее 
реализовать способности учащихся. 

1. Учебный план МОБУ «Основная общеобразовательная школа №5» г.Кудымкара на 
2018-2019 учебный год разработан на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в последней редакции); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в последней редакции); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 
последней редакции); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. N373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования», (в 
последней редакции);  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», (в последней 
редакции); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (в последней редакции);  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 
2004 г. N 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (в последней редакции); 

• Федерального базисного учебного плана 2004 г., утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 
федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», (в последней редакции); 
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• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
9.01.2014  № 2 «Об утверждении порядка применения оорганизациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных  программ», (в последней редакции); 

• Основной общеобразовательной программы начального и основного общего 
образования МОБУ «ООШ № 5» г. Кудымкара; 

• Уставом МОБУ «ООШ № 5» г. Кудымкара. 
Условия реализации учебного плана 

Учебный план для 1-4 классов устанавливает четырехлетний нормативный срок 
освоения государственных общеобразовательных программ начального общего 
образования.. Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 классе 
составляет  33 недели, во 2-4 классах -  34 недели. Занятия проводятся в 2 смены.  Начало 
уроков:  в 8 ч. 30 мин.  В 1-ом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 
сентябре-октябре проводится по 3 урока продолжительностью 35 минут каждый, в ноябре – 
декабре  – по 4 урока продолжительностью 35 минут каждый, в январе -  мае – по 4 урока 
продолжительностью 45 минут каждый. Во 2-4 общеобразовательных классах 
продолжительность урока составляет 45 минут. Обязательная нагрузка обучающихся не 
превышает предельно допустимую. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы - в феврале. 

Содержание начального образования ориентировано на первоначальное формирование 
познавательной активности, коммуникативной, эстетической, трудовой, физической 
культуры, необходимой для дальнейшего получения образования. Максимальная нагрузка 
обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в базисном учебном плане 
применительно к пятидневному режиму работы школы (уроки по 35 минут) в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.1178-02 п.2.9.1.), 
допустимая недельная нагрузка в 1 классе – 20 часов, во 2-4 классах – 25 часов. 

 
Режим уроков и перемен 
2018-2019 учебный год 
Понедельник-пятница 

1 смена (обеды) 2 смена (обеды) 
1 урок 0830-0915 1410-1455 

2 урок 0925-1010 (1 «а», 1 «б», 2 «б», 3 кл.) 1505-1550(2 «а»  кл.) 
3 урок 1025-1110 (4, 5, 6  кл.) 1605-1650 

4 урок 1125-1210 (7, 8, 9  кл.) 1700-1745 

5 урок 1225-1310 1750-1835 

6 урок 1315-1400 1840-1925 

7 урок 1410-1455  
 

МОБУ «ООШ № 5», реализующее образовательную программу начального общего 
образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного  процесса: 

• с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 
правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими основными документами, 
регламентирующими образовательную деятельность в учреждении  



66 
 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом 
между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 
субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 
программы. 

 
 

Структура и содержание учебного плана 
Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 
второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов, которая отражает содержание образования, обеспечивающее решение 
важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
При составлении учебного плана начальной школы учтены все требования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметы: «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Иностранный (английский) язык», «Математика», 
«Окружающий мир», «Искусство. Музыка», «Искусство. ИЗО», «Технология», «Физическая 
культура», «Основы религиозной  культуры и светской этики», модуль «Светская этика». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, для изучения 

отдельных обязательных курсов часть, формируемая участниками образовательных 
отношений представлена следующим образом: 

Русский язык, математика, физическая культура во 1- 4 классах по 1 часу; 
 

Внеурочная деятельность 
В соответствии ФГОС НОО, основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 5» г.Кудымкара реализуется 
через внеурочную деятельность в 1-4 классах. 

Цель: осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного 
образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Задачи: 
• сформировать личность обучающегося, которая является принципиальным 

условием его самоопределения в той или иной социокультурной ситуации; 
• выявить индивидуальные способности, интересы, склонности детей в процессе 

социального и профессионального самоопределения. 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей), возможностей школы и педагогического коллектива. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям: общеинтелектуальное, художественно-эстетическое, социально-
педагогическое, спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеучебная деятельность проходит в различных формах организации, отличной от 
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме: кружков, секций, составления 
проектов, экскурсий, игр. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, основной образовательной 
программы начального общего образования через модель дополнительного образования на 
основе институциональной и муниципальной системы дополнительного образования детей. 

Максимальная накопляемость в группе - 15 человек. При накопляемости детей более 
15 человек будет осуществляться деление на 2 группы. Продолжительность занятия – 30 
минут. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность  

Направления Формы реализации (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.) количество часов 

Физкультурно - 
оздоровительное 

направление 

Минутки здоровья,  соревнования, декада 
ЗОЖ, тематические беседы, встречи со 

спортсменами, с медицинскими 
специалистами, посещение секций в школе, в 

учреждениях ДОД 

5 

Общеинтеллектуальное 

Участие в предметных неделях, в 
интеллектуальных конкурсах,  в Марафоне 

знаний, олимпиадах, интеллектуальных 
играх, предметных чемпионатов, учебных  

исследованиях и проектах, индивидуально-
групповые консультации 

2 

Духовно-нравственное 
направление 

Классные часы, беседы, просмотр 
кинофильмов, беседы о семье, о родителях. 
Участие в проектах, акциях и социальных 

инициативах 

1 

Общекультурное 

Классные часы общения, беседы, экскурсии, 
творческие программы, праздники, 
посещение конкурсов и фестивалей, 
тематических выставок; творческие 

конкурсы, кружки; библиотечные уроки; 
творческие проекты; дополнительное 
образование на базе учреждений ДОД 

1 

Социальное 

Классные часы, встречи, обсуждение книг, 
акции, проектная деятельность, социальные 
инициативы, общественно-полезный труд в 

классе, в школе 

1 

итого  10 
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Учебный план начального общего образования 

  
Количество часов в неделю Всего 1а класс 1б класс 2 а класс 2 б класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 3 23 

Иностранный язык 
Иностранный 

(английский) язык      2 2 2 2 8 
Математика и 
информатика Математика 3 3 3 3 3 3 18 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 
Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 1 6 
Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 
Физическая 

культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 
Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики           1 1 
  Итого 18 18 20 20 20 20 116 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 1 1 1 1 1 1 6 
Математика и 
информатика Математика 1 1 1 1 1 1 6 
Физическая 

культура Физическая культура 1 1 1 1 1 1 6 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 3 3 3 3 3 18 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 21 23 23 23 23 134 
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2.2. Система условий  
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
 
Для реализации программы в ОУ созданы следующие условия: 

 
3.2.1. Кадровые условия 

В школе работает опытный педагогический коллектив. Количество педагогов начальных 
классов:   6 человек (из них 2 человека имеют высшее образование, 2 человека высшую 
категорию,  1 – первую); 2 узких специалиста: логопед , с высшей категорией; психолог, 
социальный педагог, 2 учителя английского языка. 

Кадровый состав, обеспечивающий  реализацию ООП НОО 
2018-2019 уч.год 

№  
п/п 

Специалисты Количество специалистов в 
начальной школе 

Квалификация 

1. Учитель начальных классов 6 2 высшая 
/1 первая 

3 без категории 
2 Логопед 1 высшая 
3 Психолог 1 нет 
4 Социальный педагог 1 нет 
5 Учитель английского языка 2 1 первая 

/1 соответствие 
 Всего 11 3- высшая 

2- первая 
1- соответствие 
5- без категории 

Возрастной ценз педагогического коллектива: 
Квалификационная категория Количество человек 

Стаж до 2 лет 3 
Стаж 2-5 2 
Стаж 5-10 - 
Стаж 10-20 1 
Стаж >20 5 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

Реализация ФГОС, как любая инновация, может привести к появлению инновационных 
барьеров и рисков, что осложнит взаимоотношения и взаимодействие всех субъектов 
образовательного процесса. В связи с этим возникает задача обеспечения безопасной и 
психологически комфортной образовательной среды, обеспечения качественной и доступной 
психологической помощи всем субъектам образовательного процесса. 

Одной из ключевых идеей нового стандарта является идея духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, формирование гражданской 
идентичности, развитие ценностно-смысловых ориентаций учащихся и формирование 
толерантного взаимодействия и принятие другого. Это требует активного участия педагога – 
психолога в разработке и сопровождении программ воспитания, поиска и апробации форм 
эффективного взаимодействия классных руководителей, социального педагога, педагогов 
дополнительного образования. Необходимо обеспечить системное психологическое 
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сопровождение и поддержку детских инициатив и объединений, расширить спектр методов 
работы с малыми группами; детскими временными творческими коллективами, развивать 
лидерские способности обучающихся. Для этого необходимо реализовывать социально-
моделирующие игры, продолжать освоение таких форм социального партнёрства, служба 
примирения и социальное проектирование. 

Необходимо  от модели психологического просвещения педагогов переходить к модели 
развития психологической компетентности педагогов, оснащение их антропо- и 
психотехниками, позволяющими решать актуальные задачи развития, обучения и воспитания 
учащихся. 

Развитие личности учащихся как субъекта учения – процесс достаточно длительный, 
поэтому созданная диагностическая система включает в себя методики, которые позволяют 
осуществлять диагностическую работу в режиме мониторинга. В основе психологического 
мониторинга лежат три уровня учебной деятельности: теоретический, предметный, 
коммуникативный. В данной системе диагностики представилось возможным соотнести с 
каждым уровнем учебной деятельности соответствующие ему новообразования и, таким 
образом, использовать диагностические процедуры, выявляющие уровни этих новообразований 
и объект коррекции. В результате освоения новых стандартов разработанная и реализуемая 
школой система психологической диагностики дополнена и позволяет более качественно 
внедрять современные образовательные стандарты. 

ФГОС предъявляет требования к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы основного общего образования: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальной (основной) ступени общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 
В этом направлении  работа планируется на основе  преемственности между начальным и 

основным общим образованием. 
Работа по преемственности подразделяется на последовательные этапы: предварительный, 

основной, заключительный -  каждый из которых предусматривает  решение определенных 
задач:  подготовка детей к обучению в школе, адаптация к системному обучению и переходу в 
среднее звено,  последующая социализация и обучение в школе с  использованием возрастных 
принципов развития. Направления деятельности предусматривают мониторинг 
психологического, интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся, с целью 
сохранения и повышения достижений учащихся в личностном развитии, а также определения 
индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, испытывающих разного вида 
трудности.  

Работа по преемственности предусматривает проведение адаптационных тренингов,  
работу с родителями по оказанию поддержки обучающихся через тематические родительские 
собрания, консультации педагогов и специалистов, консилиумы. Работа с педагогами по 
обеспечению решения задач преемственности проводится через психолого-педагогические 
консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеклассных 
мероприятий. 

Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования психолого-
педагогической работы в соответствии с актуальными возрастными и индивидуальными 
особенностями обучающихся, а также целями и задачами, стоящими перед образовательным 
учреждением. Планирование  предусматривает индивидуальную и групповую работу,  
сопровождение общешкольных и воспитательных мероприятий, проведение тематических 
родительских собраний. 
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3.2.3. Финансово-экономические условия  
Финансовые условия реализации ООП НОО заключаются в нормативном подушевом 

финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего  образования, что является гарантированным 
минимально допустимым объемом  финансовых   средств  на реализацию  ФГОС  начального 
общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного  
ученика. 

 

3.2.4. Материально-технические условия  
Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-
технического обеспечения образовательного процесса в школе переоборудованы все рабочие 
места учителей, обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен 
библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение. 
Имеется подключение к интернету, разработан собственный сайт. Для организации учебного 
процесса оборудованы  5 кабинетов,  в котором имеется 5 АРМов. Для занятий физической 
культурой и спортом в школе  есть спортивный зал. Около здания школы  оборудована  
спортивная площадка.  Для организации питания имеется столовая. Все учащиеся обеспечены 
горячим питанием. Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 
классно-кабинетной системы. Для реализации образовательной программы начальной школы в 
МОБУ «ООШ №5» используется комплекс интерактивных средств обучения (компьютеры, 
телевизор, интерактивная доска, мультимедийный проектор) и обучающие программы по 
школьным предметам. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 
Минобрнауки РФ. 

Помещения Кол-во Оборудование 
 

Учебные кабинеты 5 4 кабинета оснащены АРМ учителя с 
проекционным оборудованием 

Кабинет психологической и 
логопедической службы 

1 Зоны консультаций, релаксаций и тренингов. 

Столовая 1 100 посадочных мест 
Административные 

площади 
2 Локальная сеть с выходом в интернет 

Медицинский кабинет 1 Приемная врача, процедурная 
Библиотека, книжное 

хранилище 
1 Читальный зал на 10 мест 

Спортивный зал 1 Спортинвентарь 
Лыжная база 1 50 пар лыж 

Спортивная площадка  Баскетбольная площадка со спортивным 
оборудованием 

 
Все участники образовательного процесса являются пользователями библиотеки. 

Библиотечный фонд составляет около 17 866 экз. учебников и более 10.680 экз.  книг 
художественной литературы.  ОУ располагает полным комплектом учебно-методической 
литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 
требованиям ФГОС.  

Соблюдаются санитарно-бытовые условия, соблюдаются требования пожарной и 
электробезопасности, охраны труда, учащимся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечена возможность беспрепятственного доступа к классам, оборудованию, кабинетам. 
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В 2017-2018 уч. году был сделан ремонт в медицинском кабинете, установлена система 
видеонаблюдения и др. Решен вопрос с укомплектованием начальных классов регулируемыми 
партами. 

 
3.2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Школа России», направленный 
на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной 
деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Школа России» помимо 
прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определённых знаний и умений, 
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. При выборе 
учреждением УМК «Школа России»  учтены пожелания родителей.  

Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета, 
согласованного с попечительским советом по итогам анкетирования родителей.  

Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе, 
определена программой «Школа России».  

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО направлено на поддержку процесса 
принятия решений и эффективной реализации всех функций управления (анализ, планирование, 
организация, контроль, руководство) в аспекте введения ФГОС НОО. 

В школе создана информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 
которая включает в себя: 

 - совокупность технологических средств (компьютеры, интерактивное оборудование, базы 
данных, коммуникационные каналы, программные продукты и так далее); 

 - культурные и организационные формы информационного взаимодействия; 
 - компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); 

 - службы поддержки применения ИКТ. 
Информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, направленное на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 Содержательно в информационное обеспечение введения нового стандарта включаются 
следующие вопросы. 

1. Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения относительно 
введения ФГОС НОО среди педагогов образовательного учреждения и родительской 
общественности. 

2. Инструментальная поддержка анализа готовности образовательного учреждения к 
введению ФГОС НОО. 

Отдельной проблемой является анализ финансово-экономического состояния 
образовательного учреждения и его прогнозирование в условиях запаздывающего принятия 
новых нормативов финансирования образовательной деятельности на региональном уровне. 
Значительное место здесь отводится специализированному программному обеспечению, в том 
числе, электронным таблицам. 

3. Организация взаимодействия образовательного учреждения с родительской 
общественностью, социальными партнерами, другими образовательными учреждениями, 
органами, осуществляющими управление в сфере образования, на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий через средства массовой информации, 
родительские собрания и т.д. 

 Основная роль в этом нами отводится Интернет-сайту образовательного учреждения, на 
котором имеется раздел, посвященный новому стандарту начального общего образования. 

Информационно-образовательная среда  МОБУ«ООШ № 5»  г. Кудымкара включает: 
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• Совокупность технологических средств (компьютеры, программные продукты,   базы данных). 
• Компетентность участников образовательного процесса в применении ИКТ  

( 100% учителей начальных классов владеют ИКТ). 
• Служба поддержки ИКТ (в школе работает учитель информатики, осуществляющий 

программное сопровождение). 
• Размещение и сохранение материалов образовательного процесса в электронном формате 

(планы, программы педагогов, работы учащихся и др.)  
 

Направление Информационное обеспечение  
Планирование образовательного 
процесса и его ресурсного обеспечения 

   Рабочие программы по учебным предметам, 
учебники, методическая литература, комплекты 
программно-прикладных средств, ресурсы сети 
Интернет 

Фиксация хода образовательного 
процесса, размещение учебных 
материалов, предназначенных для 
образовательной деятельности 
обучающихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 
обучающихся, дистанционное обучение, участие 
в дистанционных олимпиадах, конкурсах с 
использованием образовательных порталов 

Обеспечение доступа, в том числе в 
Интернете, к размещаемой информации 
для участников образовательного 
процесса   

Сайт школы, информационные стенды 

Взаимодействие образовательного 
учреждения с органами, 
осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими 
образовательными учреждениями, 
организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ ко 
всем сайтам, осуществляющим управление в 
сфере образования (федеральный, областной, 
муниципальный), учительским и учебным сайтам 
с целью  самообразования и участия в конкурсах 
различного уровня 

Контролируемый доступ участников 
образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с 
задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся) 

Наличие необходимого программного 
оборудования и установка его на всех школьных 
компьютерах 

 
Ежегодно  администрацией школы отчет по самообследованию, который размещается на 

сайте школы и доносится до сведения родителей (законных представителей) в ходе 
общешкольного собрания.  
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Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 
материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 
информационных условий реализации МОБУ «ООШ № 5»  г. Кудымкара.  

Для планового изменения условий реализации МОБУ «ООШ № 5»  г. Кудымкара 
необходима разработка: а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) 
сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий; в) 
контроля за состоянием системы условий.  

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
Проведение комплексных мониторинговых исследований и эффективности инноваций 

находит свое отражение в анализе проделанной работы за год. 
План работы способствует своевременному принятию административных решений, 

организации работы с родителями, профессиональному росту учителя.  
Разработан план-график осуществления переходу на ФГОС НОО. 

Управленческие шаги Задачи Результат 
Механизм «Планирование» 
Анализ системы условий  Определение 

существующего уровня. 
Определение необходимых 
изменений. 

Раздел ООП НОО 
«Система условий 
реализация стандарта» 

Составление сетевого графика 
(дорожной карты) по созданию 
условий 

Определение сроков и 
ответственных. 

Сетевой график 
(дорожная карта) по 
созданию условий 

Механизм «Организация» 
Организация контроля за ходом 
изменения системы условий 
реализации ООП НОО 

Создание мониторинга 
системы условий 

Эффективный контроль 
за ходом реализации 
ФГОС НОО 

Отработка механизмов 
взаимодействия между 
участниками образовательного 
процесса 

Создание конкретных 
механизмов 
взаимодействия, «обратной 
связи» 

Создание комфортной 
среды в школе  для 
обучающихся и для 
педагогов 

Разработка системы мотивации 
и стимулирования педагогов, 
добивающихся высоких 
результатов в реализации ООП 
НОО 

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 
реализации 
образовательной 
программы 

Профессиональный и 
творческий рост 
педагогов и обучающихся 

Механизм «Контроль» 
Подбор диагностических 
методик для формирования 
целостной системы 
отслеживания качества 
выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария Аналитические 
материалы 

Диагностика эффективности 
системы, получение 
планируемого результата 

Пакет диагностик Достижение высокого 
качества 
предоставляемых услуг 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой  
системы условий реализации ООП НОО  

Направление 
мероприятий 

Мероприятия сетевого графика Сроки 
реализации 

Нормативное 
обеспечение 

введения ФГОС 
НОО 

Наличие решения органа педагогического совета 
о внесении изменений ООП НОО  МОБУ «ООШ 
№ 5»  г. Кудымкара  

ежегодно, август 

Внесение изменений и дополнений в Устав 
МОБУ «ООШ № 5»  г. Кудымкара 

по мере 
необходимости 

Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС НОО. 

ежегодно 

Утверждение основной образовательной 
программы НОО. 

август-сентябрь 
2018 г. 

Приведение должностных инструкций 
работников МОБУ «ООШ № 5»  г. Кудымкара в 
соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования и тарифно-квалификационными 
характеристиками. 

ежегодно 

Организовать внутришкольный контроль за 
реализацией ФГОС НОО. 

ежегодно 

Разработка приказов, локальных актов по 
сопровождению ФГОС, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры МОБУ «ООШ № 5»  г. 
Кудымкара с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса. 

ежегодно 

Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС НОО. 

ежегодно 

Развитие социального партнерства для 
обеспечения организации внеурочной 
деятельности (заключение договоров). 
Разработка и реализация моделей 
взаимодействия МОБУ «ООШ № 5»  г. 
Кудымкара и дополнительного образования 
детей.  

ежегодно 

Разработка в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО: 
- годового календарного учебного графика; 
- учебного плана; 
- рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
- программы и плана внеурочной деятельности 
обучающихся; 
- необходимых положений. 

ежегодно 

Финансовое 
обеспечение 

введения ФГОС 
НОО 

Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования 

ежегодно (при 
необходимости) 

Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
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установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 
Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Организационное 
обеспечение 

введения ФГОС 
НОО 

Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур МОБУ «ООШ № 5»  
г. Кудымкара по подготовке и введению ФГОС 
НОО. 

ежегодно (при 
необходимости) 

Разработка модели организации 
образовательного процесса. 
Разработка и реализация моделей 
взаимодействия МОБУ «ООШ № 5»  г. 
Кудымкара и подразделения дополнительного 
образования детей школы, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности.   
Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности. 

Кадровое 
обеспечение 

введения ФГОС 
НОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС начального общего 
образования. 

ежегодно 

Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников МОБУ «ООШ № 5»  г. 
Кудымкара в связи с введением ФГОС НОО. 
Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного общего 
образования. 

Информационное 
обеспечение 

введения ФГОС 
НОО 

Размещение на сайте МОБУ «ООШ № 5»  г. 
Кудымкара информационных материалов о 
введении ФГОС начального общего образования. 

постоянно 

Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые стандарты 

ежегодно 

Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание основной 
образовательной программы МОБУ «ООШ № 5»  
г. Кудымкара 

постоянно 

Организация публичной отчетности МОБУ 
«ООШ № 5»  г. Кудымкара о ходе и результатах 
введения ФГОС. 

август, 2018 г., 
ежегодно 

Материально- Анализ материально-технического обеспечения май 2019 г., 
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техническое 
обеспечение 

введения ФГОС 
НОО 

введения и реализации ФГОС начального общего 
образования. 

ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-
технической базы МОБУ «ООШ № 5»  г. 
Кудымкара требованиям ФГОС. 

ежегодно (по 
мере 

финансирования) 
Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС. 

ежегодно (по 
мере 

финансирования) 
Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения. 

ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС. 

ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 
центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами. 

ежегодно (по 
мере 

финансирования) 
Наличие доступа МОБУ «ООШ № 5»  г. 
Кудымкара к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и 
региональных базах данных. 

постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет. 

постоянно 
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3.2.8. Контроль за состоянием системы условий 
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с 

целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 
материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 
ОУ.  

Объект контроля Критерии оценки, измерители,  показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения 
и реализации ФГОС НОО 

− обеспечение оптимального вхождения 
работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

− принятие идеологии ФГОС НОО; 
− освоение новой системы требований к 

структуре ООП НОО, результатам её 
освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

− овладение учебно-методическими и 
информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного 
решения задач ФГОС НОО. 

2. Исполнение плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников МОБУ «ООШ № 5»  г. 
Кудымкара в связи с введением ФГОС НОО 

− семинары, посвящённые содержанию и 
ключевым особенностям ФГОС НОО; 

− тренинги для педагогов с целью выявления 
и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и 
задачами ФГОС НОО; 

− заседания методических объединений 
учителей, педагогов дополнительного 
образования по проблемам введения 
ФГОС НОО; 

− конференции участников 
образовательного процесса и социальных 
партнёров по итогам разработки ООП 
НОО, проблемам апробации и введения 
ФГОС НОО; 

− участие педагогов в разработке разделов и 
компонентов ООП НОО– по мере 
необходимости; 

− участие педагогов в разработке и 
апробации оценки эффективности работы 
в условиях внедрения ФГОС НОО и новой 
системы оплаты труда – в течение 
учебного года по плану методической 
работы; 

− участие педагогов в проведении мастер-
классов, круглых столов, стажёрских 
площадок, «открытых» уроков, 
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внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС НОО – в течение 
учебного года по плану методической 
работы. 

3. Реализация плана научно-методической 
работы, в том числе, внутришкольного 
повышения квалификации с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 

Проведение 90 % запланированных 
мероприятий, с возможной коррекцией по 
мере появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур по реализации 
ФГОС НОО 

− качество ООП НОО МОБУ «ООШ № 5»  г. 
Кудымкара (структура программы, 
содержание и механизмы ее реализации); 

− качество управления образовательным 
процессом (состав и структура ВШК, 
качество процесса реализации ВШК  как 
ресурса управления); 

− компетентность субъектов управления 
(уровень управленческой компетентности 
администраторов). 

2. Наличие модели организации 
образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 
горизонтальных связей профессионального 
педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей 
взаимодействия и подразделения 
дополнительного образования детей школы, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

Количество программ внеурочной 
деятельности по различным направлениям и 
видам деятельности 

4. Качество реализации системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся 
и родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 
деятельности МОБУ «ООШ № 5»  г. 
Кудымкара на учебный год 

5. Привлечение органов государственно-
общественного управления к проектированию 
ООП НОО 

Соответствие ООП НОО критериям оценки по 
разделам 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП НОО и 
достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

− дифференцированный рост заработной 
платы учителей, создание механизма связи 
заработной платы с качеством психолого-
педагогических, материально-
технических, учебно-методических и 
информационных условий и 
результативностью их труда; 
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− допустимый рост в общем фонде оплаты 
труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки 
качества и результативности труда 
работников и не являющихся 
компенсационными выплатами; 

− наличие механизма учета в оплате труда 
всех видов деятельности учителей 
(аудиторная нагрузка, внеурочная работа 
по предмету, классное руководство, 
проверка тетрадей, подготовка к урокам и 
другим видам занятий, консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися, 
другие виды деятельности, определенные 
должностными обязанностями); 

2. Наличие локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
школы, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты 
труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей 
качества работы) 
 
 

3. Наличие дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты 
оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо / 
имеются в 
наличии 

1. Компоненты 
оснащения 
начальной школы 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников 

8/8 

2. Компоненты 
оснащения учебных 
кабинетов  

2.1. Нормативные документы, локальные акты  100% 

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-
методические материалы по предметам 
начального общего образования 

100%/96% 

2.3. УМК по предметам начального общего 
образования 

96% 
 

2.4. Учебное оборудование 100% 

2.5. Учебная мебель 100% 

3. Компоненты 
оснащения 
методического 

3.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты гимназии 

100% 
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кабинета начальной 
школы 

3.2. Документация школы 100% 

3.3. Комплекты диагностических материалов по 
предметам начального общего образования 

100% 

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 100% 

4. Компоненты  
оснащения 
спортивного зала  

4.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение 

100% 

4.2. Игровой спортивный инвентарь; 
оборудование 

100% 

5. Компоненты  
оснащения 
компьютерного 
класса 

5.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты 

100% 

5.2. Учебно-методические материалы по предмету 100% 

5.3. Учебное оборудование, учебная мебель 100% 

6. Компоненты 
оснащения 
медицинского 
кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 100% 

6.2. Оборудование, мебель 100% 

7. Компоненты 
оснащения школьной 
столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 100% 

7.2. Оборудование, мебель 100% 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о 
введении ФГОС НОО, размещённых на сайте 
гимназии 
 
 
 
 
 
 
 

Наличие и полнота информации по 
направлениям: 
− нормативное обеспечение введения ФГОС 

НОО; 
− организационное обеспечение введения 

ФГОС НОО; 
− кадровое обеспечение введения ФГОС 

НОО; 
− программно-методическое обеспечение 

введения ФГОС НОО. 

2. Качество информирования родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на ФГОС НОО 

Информация размещена на сайте, разработаны 
информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по вопросам 
введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание ООП НОО 

Внесение изменений в ООП НОО 
 

4. Качество публичной отчётности школы о 
ходе и результатах введения и реализации 
ФГОС НОО 

Наличие и своевременность размещения на 
официальном сайте школы отчета по 
самообследованию по итогам деятельности за 
учебный год 
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5. Наличие рекомендаций для педагогических 
работников МОБУ «ООШ № 5»  г. 
Кудымкара: 
− по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 
− по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 
результатов; 

− по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы 
обучающихся; 

− по перечню и методике использования 
интерактивных технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 
заседаниях ШМО начального общего 
образования и методических объединений 
учителей начальных классов 
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