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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» (далее МБОУ СОШ №13) разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), с 

рекомендациями Примерной основной образовательной программы; с возможностями УМК; с особенностями образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. Программа разработана на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.12 N 273-ФЗ, Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; Приказа Министерства образования науки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», зарегистрировано в Минюсте РФ 04 

февраля 2011 года № 19707; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22сентября 

2011 г. №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», зарегистрировано 

в Минюсте РФ 12.12.2011 года № 22540; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18 декабря 2012 г. №1060 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

ПриказаМинобрнауки России №1643 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; ПриказаМинобрнауки России № 507 от 18 мая 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства от 6 октября 2009 г. № 3732 «Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40936). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 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. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первого уровня общего образования как фундамента 

последующего обучения. Начальная школа— особый этап в жизни ребёнка, связанный: 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ № 13 

6 
 

 с изменением ведущей деятельности ребёнка при поступлении в школу — переход к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней 

позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Программа разработана с учетом особенностей младшего школьного возраста. 

Характеристика младшего школьного возраста и виды деятельности младшего школьника 
Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый уровень школьного образования. Его границы 

исторически подвижны. В настоящее время в нашем учреждении он охватывает период с 6,5 до 11 лет. Главной чертой этого 

возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному учению. 

Учитываются также характерные черты для младшего школьного возраста: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

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

особенностями детей младшего школьного возраста. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» осуществляет 

деятельность по реализации следующих целей образования: 

1.Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования. Эта цель реализуется двумя путями: 

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя; 
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2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учетом познавательных интересов 

младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

2.Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. Интеллектуальное развитие младшего школьника 

предполагает: 

  сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора и наличия ошибки; 

самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи;  

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск информации и адекватную 

поставленной учебной задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, сравнивать полученные результаты с 

целью учебной задачи;  

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности обучающихся — целесообразное использование мыслительных 

операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, 

восприятия и других познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития достаточного уровня общеучебных 

умений. 

3.Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок 

событий, происходящих в окружающем мире. 

4.Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной России. Особое внимание 

уделяется формированию интереса к различным языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию культуры 

взаимоотношений и толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного 

чтения, постижения основ духовно-нравственной культуры народов России. 

5.Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой 

цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; 

ежедневные уроки двигательной активности, проходящие на улице; а также правильная организация проведения урока, не 

допускающая переутомления обучающихся — проведение игр, физминуток. 

6.Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательной деятельности  в образовательном учреждении 

достигается с помощью использования средств обучения в системе УМК, специально направленных на формирование компонентов 

учебной деятельности. Ее сформированность предполагает: 

 умения учиться («умею себя учить»); 

 наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 

 внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

 элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). 

 

Целями образовательной деятельности в МБОУ СОШ№13 являются:
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 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

основных общеобразовательных программ; их адаптация к жизни в обществе; создание основы для сознательного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;

 обучение и воспитание личности в интересах общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося 

в самообразовании и получении дополнительного образования;

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования за счет 

усвоения обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ.

 Задачами деятельности МБОУ СОШ№13 являются:

 формировать личность с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры 

- готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ;

 взаимодействовать с семьей обучающегося в целях полноценного развития личности ребенка;

 обеспечивать начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование, установленное федеральным 

государственным образовательным стандартом для общеобразовательных учреждений.

 

1.1.Цели реализации ООП НОО МБОУ СОШ№ 13, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися ООП НОО 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение достижения  

обучающимися образовательных  результатов  (личностных,  метапредметных,  предметных)  на уровне начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, необходимых для формирования у младших школьников базовых навыков 

самообразования,  самоорганизации,  самоопределения,  самовоспитания и обеспечивающих готовность к освоению ими содержания 

начального общего образования.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и 

проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (посёлка, города). 

Одной из основных целей развивающей личностно-ориентированной системы обучения, реализованной в программе, является 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраст, способности, интересы, 

склонности, развитие) в условиях специально организованной учебной деятельности. Ученик как равноправный участник 

образовательной деятельности выступает то в роли обучаемого, то – обучающего, то – организатора учебной ситуации. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 
 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), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями; 
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической 

деятельности для каждой предметной области по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
Задачи начального общего образования (в соответствии со Стандартом) раскрыты благодаря следующей формулировке: «На 

уровне начального общего образования средствами УМК осуществляется решение следующих задач: 
 развитие личности школьника, его творческих способностей;

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-целостного позитивного отношения к себе и 

окружающим, интереса к учению;

 формирование желания учиться;

 освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач».

Достижение планируемых результатов освоения ООП НОО обеспечивается за счет сочетания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. Внеурочная деятельность обучающихся ориентирована на создание условий для неформального общения 

ребят, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. Внеурочная деятельность понимается 
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сегодня в  учреждении преимущественно как деятельность, организуемая с классом для удовлетворения потребностей школьников. Эта 

деятельность позволяет педагогам выявить у школьников потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. В 

процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способствовать 

решению задач нравственного воспитания. Внеурочная деятельность организуется по запросам участников образовательных 

отношений и представлена различными формами. Результатами организации внеурочной деятельности являются - отчетный концерт, 

выставка рисунков, выставка поделок и т.д. Результативность – участие и наличие призовых мест в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 
На основании анализа ресурсов МБОУ СОШ №13 и запроса родителей (законных представителей) в учреждении реализуются 

программы внеурочной деятельности по следующим направлениям (см.организационный раздел): 
 духовно-нравственное

 общекультурное

 спортивно-оздоровительное

 общеинтеллектуальное 

 социальное 
 

1.2.Принципы и подходы к формированию ООП НОО  и  состава участников образовательных отношений МБОУ  СОШ 

№13 

В МБОУ СОШ №13 развивающая личностно-ориентированная система обучения реализуется на основе следующих 

принципов: 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди развития. Он 

предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия обучения, которые предоставят «шанс» 

каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах учебной и клубной работы. 
Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных областей, которое позволяет 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по формированию представлений о целостности мира 

(русский язык и литературное чтение, окружающий мир и технология). 

Принцип практической направленности - формирование УУД, способности их применять в практической деятельности и 

повседневной жизни. Формы: работа с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная 

система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг,журналов и газет, других 

источников информации); работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника). 
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Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников - поддержка всех обучающихся с 

использованием разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания. Учет разного уровня развития детей 

предусматривает разную меру трудности, а соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым 

учеником, включенным в учебный процесс. Это открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Сущность этого требования заключается в том, что 

каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной 

мерой помощи со стороны учителя и соучеников. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижение закономерности) и затем от общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по глубине и трудности содержания учебный 

материал. 

Принцип прочности предполагает продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу). 

Это приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 

инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу). 

Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление 

возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; 

обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения; создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие содержания, форм организации и 

средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

обучающимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития 

одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-

умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного 

этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение 

новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, 

уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 
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Принцип культуросообразности позволяет предоставить обучающемуся для познания лучшие объекты культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеучебной деятельности школьника.  

Организация процесса обучения в форме учебного диалога(диалогичность процесса образования) включает ориентировку 

учителя на демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, 

собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной учреждении используются разные формы 

организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, 

групповая, общая коллективная). 
 

Основные подходы организации образовательной деятельности при получении НОО: 

1.Актуальность. Подходом к формированию ООП НОО является учет изменения социальной ситуации развития современных 

детей. Программа отвечает потребностям сегодняшнего уровня жизни, соответствует основным направлениям совершенствования 

системы образования и ориентирована на реализацию социальных требований к системе образования, выдвигаемых концепцией 

модернизации образования. 

2.Прогностичность. Программа способна в своих целях и планируемых действиях обеспечить достижение выпускником 

начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

3.Рациональность.Программа определяет цели, способы достижения, которые в условиях учреждения на основе имеющихся 

ресурсов позволят получить максимально полезный результат: сформированностьпредметных и универсальных способов действий, а 

также опорной системы знаний обучающихся, развитие у них способности к самоорганизации с целью решения учебных задач как 

основ умения учиться и других личностных характеристик, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

учреждении. 

4.Реалистичность. Цель ООП НОО МБОУ СОШ №13соответствует предлагаемым средствам для ее достижения. Совокупность 

знаниевого и деятельностного компонентов в программном содержании обучения позволяет установить баланс теоретической и 

практической составляющих содержания обучения. Определение в программе содержания тех  знаний, умений и способов действий, 

которые являются надпредметными, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. ООП построена с учетом требований к 

оснащению образовательной деятельности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

5.Контролируемость. Программа предполагает соответствующие способы проверки конечных и промежуточных результатов. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ (промежуточной аттестации). Объектом  и предметом оценки предметных результатов, в том числе и 

итоговой, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе и на метопредметной основе. 
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6.Корректируемость. Контролируемость планируемых результатов ООП НОО МБОУ СОШ №13 предполагает своевременную 

координацию деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения ООП НОО и 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации). 

В основе реализации ООП НОО МБОУ СОШ №13 лежит системно  деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

  переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной 

результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и  среднего общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в  познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Реализация системно – деятельностного подхода предусматривает широкое использование обучающимися и педагогами в 

образовательной деятельности современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

начального уровня образования. Информатизация начального общего образования в Учреждении ориентирована на ознакомлении 

младших школьников с конкретными информационными технологиями  и на формирование у них информационной культуры, т.е. 

обобщенных навыков работы с информацией. Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательную деятельность вурочноевремя и во внеурочных формах 

школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы 

работы обучающихся. 
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Состав участников образовательных отношений 

Участники образовательных отношений МБОУ СОШ №13, к ним относятся: 

 педагоги, работающие в начальной школе; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 1-4 классов; 

 обучающиеся 1 -4 классов. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №13  укомплектовано 

педагогическими работниками: административно-управленческим персоналом, учителями начальных классов, учителями-

предметниками, социальным педагогом, учителем - дефектологом, библиотекарем, медицинским работником, информационно-

технологическим персоналом. Уровень квалификации работников школы, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) определенных профессиональным стандартам по соответствующей должности. 

Обязательным условием является непрерывность профессионального развития педагогических работников учреждения не реже одного 

раза в три года. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся 6,5 – 11 лет, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся школы. В первые классы принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев к 1 сентября 

текущего учебного года, независимо от уровня их подготовки, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних комитет образования и 

науки Администрации города Новокузнецка вправе разрешить прием в 1 класс школы детей в более раннем (позднем) возрасте. При 

приеме в МБОУ СОШ №13 не допускается проведение испытаний, экзаменов, тестирования и иных форм контроля, направленных на 

выявление уровня готовности ребенка к школе, уровня обученности. 

В первую очередь в МБОУ СОШ №13 принимаются граждане, которые проживают на территории,  закрепленной 

постановлением администрации Новокузнецкого городского округа. На свободные места в классах принимаются обучающиеся, не 

проживающие на закрепленной территории. Комплектование 1-х классов осуществляется на общих основаниях, без учета уровня 

интеллектуального развития обучающихся. 

МБОУ СОШ №13 осуществляет образовательную деятельность, которая направлена  на  подготовку  выпускников,  владеющих  

фундаментальными  знаниями,  широким научным  кругозором,  творческих  личностей,  обладающих  общей  культурой,  способных  

к исследовательской деятельности, самосовершенствованию и самореализации в свободном выборе жизненного пути.   

На этапе завершения обучения на уровне начального общего образования у обучающихся должны быть сформированы 

следующие качества:  

1.  Устойчивый  интерес  к  содержанию  учебных  предметов,  к  выполнению  творческих, практико-ориентированных заданий, 

интеллектуальному труду.  

2.  Позитивная, адекватная дифференцированная самооценка.  

3.  Умение  анализировать    моральное  содержание    ситуации  взаимоотношений,  личных поступков,  стремление  к  

соблюдению    морально-нравственных  норм  в  поведении, следовать ценностям семьи и общества. Готовность самостоятельно 

действовать и отвечать  за свои поступки перед семьей и обществом.  
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4. Стремление знать культурно-историческое наследие России, сопереживать  сопричастность событиям,  происходящим  в  

учреждении  и  городе,  опыт  участия  (на  доступном  уровне)  в общественно-значимых делах.  

5.  Владение всеми компонентами учебной деятельности, основными умениями учиться, способность организовывать свою 

деятельность.  

6.  Владение основами речевой и информационной культуры.  

7.  Умение сотрудничать в учебной группе, формулировать и координировать свою позицию с позицией партнера по общению 

при осуществлении общего замысла. Доброжелательность.   

8.  Выполнение правил здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

В целях расширения участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в вопросах 

управления Учреждением, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) в Учреждении создаются постоянно действующие представительные органы Совет обучающихся, Совет 

родителей(законных представителей). 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования является нормативным правовым документом МБОУ 

СОШ № 13, определяющим содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования, 

и направлена на:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками в учебной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  содержит обязательную часть (80% от общего объема 

основной образовательной программы начального общего образования)  и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образования). Основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется через  организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности    в  соответствии  с 

санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами. 

Образовательная программа предполагает определенную степень готовности к ее усвоению на уровне обязательного минимума 

содержания образования начального общего образования, что связано с успешностью обучения на уровне начального общего 

образования. 

При реализации ООП НОО используются различные образовательные технологии, дистанционное обучение. 

consultantplus://offline/ref=28E5B799DADAB479AA45FD68E8AF5F92D3DF4BCCB9F20D57B831727B659B86F837DD6422EAC62FT7E3N
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Реализация ООП НОО ведется на государственном языке РФ-русском языке. Преподавание и изучение государственного языка 

РФ осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. Обучающиеся имеют право на получение начального общего образования на родном 

языке из числа языков народов РФ. 

В период каникул для детей организованы досуговые мероприятия, конкурсы, спортивные соревнования. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№13 содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:        программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования;        программы отдельных 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;        программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении  начального общего образования; программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механи змы 

реализации основной образовательной программы. Организационный раздел включает: учебный план начального общего 

образования; план внеурочной деятельности, календарный учебный график; систему условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Срок реализации ООП НОО -  4 года.  

Программа адресована: 

 обучающимся 1-4 классов; 

 родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в 1-4 классах, так как информирует их целях, 

содержании, организации образовательной деятельности и предполагаемых результатах деятельности МБОУ СОШ №13. Программа 

определяет сферы ответственности за достижение планируемых результатов школы, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможности для взаимодействия. 

 педагогическому коллективу, работающему в МБОУ СОШ №13, и является ориентиром в практической образовательной 

деятельности; 

 администрации МБОУ СОШ №13 для осуществления координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы, для регулирования 

взаимоотношений участников образовательных отношений; 
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 учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания образовательных результатов МБОУ СОШ 

№13, для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности лицея. 
 

Основная образовательная программа предусматривает: 
 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской деятельности через различные 

формы организации учебной и внеурочной деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 
МБОУ СОШ №13 расположено в Новоильинском районе г.Новокузнецка. ОтдаленностьУчреждения от центра города и заказ 

родителей (законных представителей) способствовали созданию условия для всестороннего развития всех обучающихся. 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования Новоильинского района, в частности – МБУ ДО «Детская школа 

искусств №55», МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5», МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №7», МБУ 

«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка», МБУ «Библиотека им. Д.С. Лихачева» дает возможность 

получения качественного образования и воспитания с учетом индивидуальных особенностей юных жителей района. 

Здание образовательной организации соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Материально-технические условия, 

информационно-образовательная среда, учебно-методическое обеспечение МБОУ СОШ №13 обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных стандартом требований обязательных при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся, как и деятельность  в рамках уроков,  направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.   Особое внимание акцентируется на достижении личностных и 

метапредметных результатов, что и определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе которой обучающийся не только и даже 

не столько должен узнать, сколько научиться планировать, действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности Учреждения в соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартом -  создание условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, развитие 

здоровой,  творческой личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
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жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Внеурочная  деятельность  обеспечивает  учет  индивидуальных  особенностей  потребностей  обучающихся  и организуется  на  

добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  участников  образовательных отношений. Выбор осуществляется  на  основе  

опроса  обучающихся  и  родителей  (законных представителей). По итогам полученных результатов формируются группы, состав 

которых закрепляется приказом.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,  духовно-

нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  таких формах  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  

столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики.   

Вне зависимости от реализуемого направления внеурочная деятельность отличается разнообразием организационных форм. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том 

числе через такие формы, как кружки, студия, мастерская, научное общество и др. 

Результаты внеурочной деятельности фиксируются в Портфолио обучающихся. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются формы, носящие исследовательский, творческий 

характер. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся; сочетают индивидуальную и 

групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), проектную и исследовательскую 

деятельность, экскурсии в музеи, парки, и др., походы, деловые игры и пр. 

В  качестве  организационного  механизма  реализации  внеурочной  деятельности используется  план  внеурочной  деятельности, 

который  определяет  общий  объем  внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности по годам обучения. 

Исходя из целей и задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в Учреждении выбрана как 

организационная модель внеурочной деятельности - оптимизационная модель.  

          Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов Школы  

предполагает, что в её реализации принимают участие педагогические работники: учителя начальных классов, учитель-дефектолог, 

социальный педагог и другие работники. Координирующую роль при реализации данной модели выполняют классные руководители 

классов, которые в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом Учреждения; 

 организуют в классах образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса; 

 организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №13 

(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

 являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего образования организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  в соответствии с требованиями Стандарта.  

Содержание и структура планируемых результатов: 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

и меж-предметными понятиями.

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

личностного смысла учения; 

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

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают: 

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

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

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

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

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

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

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

2.1. Планируемы результаты по программе «Русский язык и литературное чтение»  

Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

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

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

2.2.Литературное чтение 

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

ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то 

есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

2.3. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

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

базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  
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3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то 

есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

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

культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

2.4. Иностранный язык (английский): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

2.5.Математика и информатика 

 В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

1) научатся использовать начальные математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретут начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

4) научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

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

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

2.6.Окружающий мир 

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

победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, 

еѐ современной жизни;  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ № 13 

24 
 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

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

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация 

и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

2.7.Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

2.8.Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

2.9. Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, её роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

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

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
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исполнение вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

2.10.Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности;  

4) использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи 

,планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

2.11.  Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

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

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 13 (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 
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1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов НОО; 
4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших ООП НОО) и оценку 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
5)       позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное).     

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности общеобразовательного учреждения и педагогических кадров. 
Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО. 
Итоговая оценка результатов освоения ООП НОО определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 
Система оценки предусматривает процедуру внешней и внутренней оценки.  

Внешнюю оценку формируют следующая процедура: мониторинговые исследования федерального, регионального, 

муниципального уровней (независимая диагностическая оценочная процедура, определяющая уровень достижения образовательных 

результатов). 
Внутренняя оценка формируется по результатам внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся в 

ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся (включает стартовую диагностику, текущее и тематическое 

оценивание, промежуточную и итоговую аттестацию, портфолио). 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
         В соответствии  с ФГОС НОО система оценки Учреждения реализует системно - деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС 

НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

 «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 4-балльной шкале. Достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки включает процедуры: 

 внутренней оценки;

 внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:

 текущую оценку; 
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 портфолио индивидуальных достижений обучающегося; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального (муниципальные контрольные работы), регионального (региональные 

комплексные контрольные работы - РККР) и федерального уровней (ВПР  и др.).

В МБОУ СОШ №13 внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя – на основе 

планируемых результатов освоения ООП МБОУ СОШ №13. 
 

3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их 

личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и учреждением. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 

1.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; 

2.смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

3.морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости;  

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего образования строится вокруг оценки: 

1.сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — 

и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
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2.сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

3.сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

4.сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

5.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. 

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

оценочн

ой 

деятель

ности 

Описание 

объекта 

Содержание 

оценки 

Критерии Процедура и 

состав 

инструментария 

Формы 

представле

ния 

результато

в 

Условия и 

границы 

применени

я системы 

оценки 

Личностные 

результаты 

Оценка 

достиж

ения 

обучаю

щимися 

планир

уемух 

результ

атов в 

их 

личност

ном 

развити

и 

Формиров

ание у 

обучающи

хся 

универсал

ьные 

учебные 

действия 

Оценка 

сформирован

ности 

отдельных 

личностных 

результатов 

-сформированности внутренней  

позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально -  положительном  

отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

-ориентации  на  содержательные  

моменты образовательной деятельности—

уроки,  познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями,  характер  учебного  

сотрудничества с учителем и 

одноклассниками—и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

- сформированности основ    

гражданской идентичности—чувства  

гордости  за  свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви  к  своему  краю,  осознания  

своей национальности,  уважения  культуры  и  

мониторинг

овые 

исследования 

специалистами в 

сфере психолого- 

педагогической 

диагностики 

развития личности 

полностью 

соответствующая 

этическим 

принципам 

охраны и защиты 

интересов ребенка 

и 

конфиденциально

сти, в форме 

непредставляющй 

угрозы личности, 

Справки 

 

Отражает 

эффективн

ость 

воспитател

ьной и 

образовате

льной 

деятельнос

ти школы 
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традиций народов России 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 

психологической 

безопасности и 

эмоциональному 

статусу 

обучающегося 

 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности - 

учебных предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебнопознавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения 

учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

 выполнение (результат) специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

 выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов, курсов.  

Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур. 
Итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам 

по характеру ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной 

работы обучающихся на общий результат 

оценка сформированности коммуникативных учебных действий. 

Выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе 

оценка навыков работы с информацией 

В ходе текущей, тематической, промежуточной 

оценки 

уровень сформированности умения взаимодействия с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ № 13 

32 
 

 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение 

для оценки эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
Направления Цели 

оценочн

ой 

деятель

ности 

Описание 

объекта 

Содержание 

оценки 

Критерии Процедура и 

состав инструментария 

Фо

рмы 

представ

ления 

результат

ов 

Метапредме

тные 

результаты 

Анализ 

и 

управле

ние 

своей 

познава

тельной 

деятель

ностью 

Сформиро

ванность у 

обучающи

хся УУД 

Умения 

учиться, т.е. 

совокупность 

способов 

овладения 

действиями, 

которая 

обеспечивает 

способность 

обучающихся 

к 

самостоятель

ному 

усвоению 

новых знаний 

и умений, 

включая 

организацию 

этой 

деятельности 

-  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 ее реализации и искать средства ее 

осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять  информационный поиск, сбор 

и выделение существенной информации  из  

различных  информационных источников; 

-умение использовать знаково- символические 

средства для создания моделей изучаемых  объектов  

и  процессов, схем решения  учебно- познавательных 

и практических задач; 

-способность к  осуществлению  логических 

операций сравнения, анализа, обобщения,  

классификации  по  родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

-умение сотрудничать   с   педагогами сверстниками 

при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

В ходе 

различных процедур 

таких, как решение 

учебных и учебно- 

практических задач 

творческого и 

поискового характера, 

учебное 

проектирование, 

итоговые проверочные 

работы, комплексные 

работы на 

метапредметной 

основе, мониторинг 

сформированности 

основных учебных 

умений  

Сп

равки  
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

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

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной 

деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно 

внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами 

и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Содержание и  периодичность, формы и методы оценочных процедур достижения метапредметных результатов отражаются в 

плане внутришкольного контроля на текущий учебный год.  

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

предметам. 
Направления Цели 

оценочно

й 

деятельн

ости 

Описани

е объекта 

Содержание 

оценки 

Критерии Процедура и состав 

инструментария 

Формы 

представ

ления 

результат

ов 

Предметные 

результаты 

Оценка 

достижен

ий 

обучающ

имся 

Способн

ость 

обучающ

ихся 

решать 

- знание 

темы; 

-умение    

применять  

полученные 

Отметка  «5»  (отлично) соответствует высокому 

уровню достижений планируемых  результатов  

обучающихся,  свидетельствует об освоении опорной 

системы знаний на  уровне  осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

контрольное 

списывание, 

контрольная работа, 

Сп

равки, 

портфоли

о 

обучающ



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ № 13 

34 
 

планируе

мых 

результат

ов 

освоения 

программ 

по 

отдельны

м 

учебным 

предмета

м 

учебно-

познават

ельные и 

учебно-

практиче

ские 

задачи, в 

том 

числе и 

на основе 

метапред

метных 

действий  

знания при 

решении 

задач; 

также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Отметка  «4»  (хорошо)  соответствует 

повышенному  уровню  достижений  планируемых 

результатов обучающихся, свидетельствует об 

освоении опорной системы  знаний  на  уровне  

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о  кругозоре,  широте (или 

избирательности) интересов. 

Повышенный и высокий уровни отличаются по 

полноте освоения планируемых результатов,  уровню 

овладения  учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной 

области. 

Отметка «3» (удовлетворительно) соответствует 

базовому уровню достижений планируемых 

результатов обучающихся, свидетельствует об 

освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона 

заданных  задач,  построенных  на  опорном учебном 

материале; 

Отметка«2» (неудовлетворительно) соответствует 

пониженному уровню достижений планируемых 

результатов обучающихся, свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки,  о  

том,  что обучающимся  не освоено 50 % 

планируемых результатов. 

проверочная работа, 

письмо по памяти, тест, 

сочинение, изложение, 

математический 

диктант, комплексная 

работа на  

межпредметной 

основе, 

мониторинговые 

исследования 

ихся, 

анализ 

контроль

ных 

работ, 

журналы 

успеваем

ости по 

предмета

м (в 

электрон

ном 

виде) 

 

 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты 

содержат в себе: 

 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее - систему предметных знаний); 

 систему формируемых действий с учебным материалом (далее -систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
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Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и 

относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на данномуровне 

образования, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Т.е, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые принципиально необходимы для успешного обучения и при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач.  

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

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная составляющая предметных результатов.  

В основе многих предметных действий лежат УУД, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление 

связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. На разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех УУД при условии, что образовательная 

деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом только конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета.  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО способность 

обучающихся решать учебно  познавательные и учебно  практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  
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  Уровневый подход к представлению и интерпретации предметных результатов реализуется за счет фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов: необходимого (базового), повышенного (программного), 

максимального (необязательного) и низкого уровня достижений. 

 Необходимый уровень (базовый) подразумевает решение обучающимся типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний предмета в программе. 

Знания обучающегося на данном уровне могут быть оценены на отметку «4» или «3», если задача решена с недочетами. 

 Повышенный уровень (программный) подразумевает решение обучающимся нестандартной задачи, где потребовалось 

действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих 

за рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Знания обучающегося на данном уровне могут быть оценены на отметку «5» или «4», если задача решена с недочетами. 

 Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных обучающихся по отдельным темам сверх школьных 

требований, качественная оценка «превосходно». 

 Для определения подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется низкий уровень 

достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).  

 Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

освоено менее половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

 Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

Таким образом, уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

   Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также администрацией Учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся  – это систематическая проверка учебных достижений обучающихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с рабочей  программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательной деятельности 

максимально эффективным образом для достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных ФГОС НОО. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года в целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных программой; 
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 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФГОС НОО; 

 проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования  образовательной деятельности. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую программу учебного предмета. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяются педагогическим работником с учетом рабочих программ учебных предметов. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырёхбалльной системе («5», «4» «3», «2»).  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений в виде 

отметок: 

 1 классе допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию (например, словесную 

объяснительную оценку). 

4 класс, курс ОРКСЭ. Объектом оценивания по данному курсу является нравственная и культурологическая компетентность 

обучающегося и устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных  знаний и умений обучающихся: устный 

опрос, письменный опрос, самостоятельные, творческие работы, тестовые диагностические задания.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости определяются педагогическим 

работником в соответствии с программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронном журнале и иных установленных документах). 

На основании текущего контроля успеваемости выставляются отметки по итогам четверти как среднее арифметическое текущих 

отметок в соответствии с правилами математического округления. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом 

особенностей освоения программ учебных предметов, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов 

освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной 

программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 
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Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка 

результатов освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

результатов. 

Формы и сроки промежуточной аттестации определяются ООП НОО (Учебный план, календарный учебный график). 

Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным предметам осуществляется по четырехбалльной системе, за 

исключением 1-ых классов, предмета ОРКСЭ (4 класс). Образовательной программой предусмотрена фиксация удовлетворительного 

либо неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без разделения на уровни по учебным предметам. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений обучающегося.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

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

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

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

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования включаются следующие материалы: 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
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 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно  

познавательных и учебно  практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов, 

интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний  описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний  описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя 

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели 

достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

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

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно 

познавательных и учебно практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

3.3.Итоговая оценка выпускника 
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На итоговую оценку на уровне НОО выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов , в том 

числе на основе метапредметных действий.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно  познавательных и учебно  практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем  уровне 

образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
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Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального  общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 

следующем уровне обучения. 

 

Оценка эффективности результатов деятельности образовательной организации МБОУ СОШ №13 проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность школы и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начального общего образования учреждения. Оценка 

эффективности деятельности учреждения функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как 

основой управления образовательной деятельностью школы;  

 направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования; 

 учитывает федеральные требования к порядку проведения общеобразовательным учреждением процедуры 

самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля качества образования.  

Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий реализации Стандарта общего образования включает в 

себя:  

 уровень развития материально-технической базы, соответствие требованиям Стандарта общего образования к условиям 

реализации основных образовательных программ начального общего образования;  

 обеспеченность участников образовательных отношений учебно-методическими материалами, справочной литературой, 

современными источниками информации;  
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 кадровое обеспечение образовательной деятельности.  

В качестве источников данных для оценки качества эффективности деятельности школы используются:  

 образовательная статистика;  

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников учреждения;  

 приказы по школе;  

 информация на школьном сайте в официальной сети «Интернет». 
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1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования (далее - программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно  воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации технологии формирования УУД как системы 

действий обучающихся, обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений при получении начального общего образования.  

Задачи программы: 

1. Актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, необходимых для разработки 

рабочих учебных программ  и программы внеурочной деятельности. 

2. Разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных предметов. 

3. Уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

4. Описание типовых задач формирования УУД. 

5. Разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования включает: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 
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1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно  смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

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

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально  положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных6связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова 

и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение»  обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

эмоционально  действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны 

и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно  этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

 эмоционально  личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, 

в том числе используя аудиовизуальные средства; 
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 умения устанавливать логическую причинно  следственную последовательность событий и действий героев 

произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» направлены  на формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

1) расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения;  

2) формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете;  

3) совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, 

оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;   

4) совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;  

5) совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в 

разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

6) приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.  

«Иностранный язык» (английский язык) обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики 

и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; 

уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения 

и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового 

чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  НОО этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково  символических средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и 

его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

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

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально  этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 
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 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно  следственных связей в 

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

 «Основы религиозных культур и светской этики»  
В сфере личностных универсальных действий изучение этого предмета обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской идентичности, способствует пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий.  

Личностные УУД:  

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская идентичность);  

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — 

осознание ответственности за сохранение культурно- исторического наследия России; 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и 

знаменитых памятников православной культуры России;  

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, 

честность, осторожность, трудолюбие и милосердие;  

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора 

добра и пользы;  

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;  

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к людям других 

верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.  

Метапредметные УУД:  

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;  

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;  

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;  

 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи.  

Предметные результаты изучения основ религиозных культур и светской этики обучающимися в школе:  

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками различных религиозных культур;  

 знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших просветителей, государственных 

деятелей, героев и святых людей России;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;  

 усвоение нравственных норм и правил поведения;  
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 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, 

свобода и ответственность, совесть и долг;  

 формирование потребности в нравственном совершенствовании.   

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;  

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);  

 совместно с учителем составлять план решения задачи; - работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и  работу других обучающихся.  

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения 

учебной задачи в один шаг;  

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников и других материалов;  

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.);  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и 

событий;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно  следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-
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смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. 

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных 

учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей 

курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого репродуктивного воображения на основе 

развития способности обучающегося к моделированию иотображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 
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 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как 

первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

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

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегийсовладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо-устойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации 

(в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития 

познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  
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В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся начальной школы получает знания не в 

готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного 

базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных 

средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном 

уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания 

образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются 

такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством 

формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

 использование  учебников  не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся 

в свою картину мира; 
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 соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями 

системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 

результата; 

 осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном 

занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью 

развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТ компетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий у обучающихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных 

учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиа сообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения 

всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.  

 

1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатитвных универсальных учебных действий 

обучающихся 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся: 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

 знание моральных норм; 

 умение выделить нравственный аспект поведения; 

 ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;   

2. смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

3. нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечиваютобучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 
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 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с 

использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
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К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 

людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением 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. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

1.4.  Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий 

УУД   Типы заданий  

Личностные  

 

Задания на нравственно-этическое оценивание  

Задания на развитие мотивации (в ситуации сопоставления нового и ранее изученного, практического 

применения знаний, необычности и занимательности)  

Познавательн

ые  

Задания на преобразование тестовой информации  

Работа с определениями, составленными в виде таблиц, схем  

Система работы со словарем  

Преобразование информации при комментированном чтении  

Продуктивные задания (на сравнение, классификацию, сериацию, анализ, установление аналогий) на 

предметном материале 
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Создание и применение моделей при решении задач  

Формирование собственного определения понятия и его сопоставление с авторским 

Задания на смысловое чтение  

Регулятивные  Задания на выстраивание стратегии поиска решений  

Задания на планирование, на рефлексию, на ориентацию вситуации, на прогнозирование, целеполагание, 

оценку, коррекцию  

Задания на самоконтроль  

Коммуникати

вные  

Задания на развитие речи  

 Участие в проектах 

 Групповая работа, например по составлению кроссворда и др. 

 

Структура задачи 
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развернутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание – применение – анализ –синтез - оценка. 

Требования к задачам 
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидны-ми, надѐжными и объективными, они 

должны быть: 

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

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих 

УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход крешению; 

 выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из ее 

условий. 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных действий. Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных 

действий наряду с традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 
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элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования содержит раздел, который 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при 

оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий формируются:  

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;  

 основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия;  

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как:  

 поиск информации;  

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

 создание простых гипермедиа сообщений;  

 построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются:  

 обмен гипермедиа сообщениями;  

 выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог).  

Формирование   ИКТ-компетентности   обучающихся   происходит   в   рамках  системно- деятельностного подхода, в процессе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
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универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений,  осуществлять  интеграцию  и  синхронизацию  содержания  различных   учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие этапы (разделы).  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. 

Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты 

создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста 

на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и 

деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на 

экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c 

аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно - научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации 

в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, участие в 

диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 
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небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ -поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: 

фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ -компетентности обучающихся реализуется средствами различных 

учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ -компетентности было 

непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются:  

 естественная мотивация, цель обучения;  

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета.  

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем 

профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио 

фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

Предметы  «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» формируют  аналогичные ИКТ- компетентности 

обучающихся, что и предметы «Русский язык»  и  «Литературное чтение», отражая социокультурный контекст.   

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением.  
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Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации 

в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных 

задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера при 

работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной 

работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.  

«Основы религиозных культур и светской этики». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания и структуры мультимедиа сообщения. Конструирование небольших 

сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к сообщению о каком-либо памятнике религиозных культур. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале памятников религиозных культур, 

в том числе в контролируемом Интернете.    
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1.5.Описание  преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

Исследования  готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том 

числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированностьЯконцепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

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

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных 

мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 

Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 
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готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон 

речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования должно осуществляться 

в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения, учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

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

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждого уровня; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательной 

деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 

2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
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1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

Рабочие программы учебных предметов 

№ п/п Предмет Класс 

1. Русский язык 1-4 

2. Литературное чтение 1-4 

3. Родной язык 1-4 

4. Литературное чтение на родном языке 1-4 

5. Иностранный язык  2-4 

6. Математика 1-4 

7. Окружающий мир 1-4 

8. Основы религиозных культур и светской этики 4 

9. Музыка 1-4 

10. Изобразительное искусство 1-4 

11. Технология 1-4 

12. Физическая культура 1-4 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Программа курса Класс 

1.  Умники и умницы 1-4 

2.  Почемучки 1-4 

3.  В мире науки 1-4 

4.  Удивительный мир проектов 1-4 

5.  Очумелые  ручки 1-4 

6.  Учимся играя 1-4 

7.  Школа открытий 1 

8.  Я – гражданин  1-4 
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9.  Этика:  азбука добра 1-4 

10.  Знаю себя – знаю людей 1-4 

11.  Умей общаться 1-4 

12.  Мир без песен не интересен 1-4 

13.  В мире информации 1-4 

14.  В мире книг 1-4 

15.  Спорт и ты 1-4 

16.  Подвижные игры 1-4 

17.  Ритмическая гимнастика 1-4 

 

    Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  является структурным элементом Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №13. 

Полный текст рабочих программ учебных предметов (ссылка), курсов, в том числе внеурочной деятельности представлен на сайте 

МБОУ СОШ №13. (ссылка) 

 

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

составлена с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических и демографических особенностей региона, 

запросов всех субъектов образовательной деятельности, а также опыта реализации воспитательной работы МБОУ СОШ  №13. 

Программа направлена на обеспечение  духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности,  в совместной педагогической работе МБОУ СОШ №13 семьи и других институтов общества. В основу 

Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные  ценности российского общества.  

В МБОУ СОШ №13 созданы условия для реализации разработанной Программы, обеспечивающей духовно-нравственное 

развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России. Воспитательно-образовательная деятельность на уровне начального 

общего образования направлена на развитие и воспитание ребенка в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 

наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье.  

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

является социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

https://13-school.ru/page/891_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://13-school.ru/page/892_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, 

предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

традиционных для народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

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

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и 

сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим 

и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской семьи. 

 

 

3.2.Основные направления и ценностные основы  

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на определенной 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) 

этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
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Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, 

общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая 

культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение 

личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

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

индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, 

безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к 

родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 
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 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населенного пункта), в котором находится образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

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

жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи религиозных 

культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

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

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

общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

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

проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и 

общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного 

человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и общества, 

об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 
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 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических 

веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

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

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
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 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их 

выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

других формах образовательной деятельности; 
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 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

3.4.Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся актуализированы определенные 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 духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной 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 духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  возрастного развития и их 

самостоятельной ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне  начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, 

причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся 

имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных 

социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, 

творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это 

возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 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 образноэмоциональное 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 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ № 13 

78 
 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 

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. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не 

должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при 

ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется классными руководителями. 

Принцип системнодеятельностной 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 воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. 

Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет 

огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, 

которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ № 13 

79 
 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. 

В Программе определены основные средства и формы социализации обучающихся: 1) деятельность детских общественных 

объединений (ШОУС «Солнечная дружина»,  отряды ДЮП, ЮИД  и др;) 2) деятельность представительных органов (Совет 

обучающихся и Совет родителей (законных представителей); 3) коллективные  социальные проекты (Семья и школа вместе - душа на 

месте,  Будь здоров; и др) 4) фестивали и конкурсы («Плеяда», «Классный коллектив года»,  и пр.) 5) различные формы урочной,  

внеурочной (включая внешкольную) деятельности обучающихся. 

 

3.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся 

Добровольное и посильное участие в мероприятиях детского добровольчества. Формы: Акция «Георгиевская лента», «Сирень 

Победы», «Письмо ветерану», «Помоги птице зимой», «4 лапы» и пр. 

Поддержка общественной самоорганизации. Формы: деятельность начальной модели классного самоуправления 

Включение младших школьников в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. Формы: 

социальные проекты «Музыкальные перемены»,  «Зеленый дом», «Вместе мы сделаем город чище и краше» и пр. 

Средовое проектирование Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

является важнейшей задачей деятельности МБОУ СОШ №13. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. В МБОУ СОШ №13 организованы  подпространства,  

позволяющие обучающимся: 

 изучать символы российской государственности, Кемеровской области и г. Новокузнецка; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения обучающихся и педагогов; связи школы с 

социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами; эстетические ценности красоты, 

гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни; 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

В фойе и в классных уголках размещена информация о символах Российской Федерации, Кемеровской области, города. 

Свою деятельность проводят отряды юных инспекторов дорожного движения «Клаксон» и дружина  юных пожарных 

«Укротители огня». 

   Совместная деятельность МБОУ СОШ №13 с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

  

3.6.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

   Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, где педагогические работники и родители 

(законные представители) МБОУ СОШ №13 предъявляют единые требования к воспитанию обучающихся. Это отражается в 
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совместной учебной, внеучебной, внеурочной деятельности взрослых и детей, в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка, в личном примере взрослых. 

 

Направление: гражданско-патриотическое воспитание 

 

Вид деятельности 

Формы в видах деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

1)Получают  первоначальные 

представления о Конституции Российской 

Федерации, знакомятся с государственной 

символикой –  Гербом, Флагом, Гимном 

Российской Федерации, Кемеровской области и 

города Новокузнецка.  

2) Знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, с обязанностями 

гражданина.  

3) Знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России, 

Кемеровской области, города Новокузнецка  

4) Знакомятся с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников  

5)Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций гражданской 

патриотической направленности  

6) Получают первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями      разных    

народов России, знакомятся с особенностями  

их культур и образа жизни  

7) Принимают посильное участие в 

Изучение 

материала и 

выполнение учебных 

заданий в рамках  

предметов: 

«Окружающий мир», 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики», 

«Литературное 

чтение», 

«Изобразительное 

искусство», 

«Музыка» 

Оформление стендов с 

символикой, беседы, чтение книг, 

мероприятия в рамках месячника 

Народного единства, Дня Конституции, 

Дня города, викторина «Символы 

России», конкурс творческих работ на 

лучшее знание государственной 

символики и символики Кемеровской 

области и города Новокузнецка беседы, 

Уроки мужества, творческие работы и 

проекты «Моя родословная», 

«Памятные страницы истории», 

«Историческое путешествие по моему 

городу во времени и пространстве», 

«Мы разные, но мывместе», выставка 

детского творчества «Защитники 

Отечества» конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни просмотр 

кинофильмов встречи с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла выполнение 

исследовательских проектов участие в 

школьной научно-практической 

конференции, смотр строя и песни, 

Курс  внеурочной деятельности «Я 

гражданин»,  выполнение проектов по 

культуре и истории Кемеровской 

области, города Новокузнецка,  

Экскурсии, 

образовательные 

поездки,  экскурсии  

по историческим и 

памятным местам 

города, области 

посещение городского 

краеведческого музея 

посещение выездных  

выставок народного 

творчества. Участие в 

городских 

мероприятиях 

патриотической 

направленности, 

участие во 

Всероссийских акциях 

«Георгиевская лента», 

«Сирень Победы», 

«Бессмертный полк» 

оказание помощи 

ветеранам ВОВ 

участие в концертах- 

поздравлениях 

ветеранов ВОВ 
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школьных акциях и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны;  

8) Принимают посильное участие в 

акциях и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны 9)Участвуют в проектах, направленных 

на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, 

страны 

конкурсы рисунков,  Фестиваль 

национальных культур «Мы разные, но 

мы вместе!», школьная Ярмарка,  «День 

народного единства», «Защитники 

Отечества», просмотр фильмов о 

Великой Отечественной войне, участие 

в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных Дню 

народного единства, Дню Победы, Дню 

Защитника Отечества, беседы «Моя 

семья» Выполнение проектов «Моя 

родословная», «С чего начинается 

Родина», «Профессия моих родителей», 

фотовыставка «Профессии наших мам» 

Направление: нравственное и духовное воспитание 

Вид деятельности Формы в видах деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

1)Получают первоначальные 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов, 

участвуют в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия;  

2) Знакомятся с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах 

3) Усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы; овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

В процессе 

изучения курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», 

предмета «Литературное 

чтение», «Русский 

язык», «Окружающий 

мир» 

беседы «Что такое хорошо, что 

такое плохо?», интерактивные 

путешествия курс внеурочной 

деятельности «Я гражданин», беседы 

социального педагога,  просмотр 

фильмов и мультфильмов 

наблюдения и обсуждения 

поступков, поведения разных людей, 

игровые программы «Веселые 

старты» Подготовка к 

соревнованиям между классами и 

школами,  Акция«Помоги птицам 

зимой», «4 лапы», «Помоги 

собраться в школу», «Тепло с 

любимым городом», Весенняя  

неделя добра 

экскурсии 

поездки на 

художественные 

выставки, в театры 

посещение 

мероприятий в ДШИ 

посещение 

библиотек посещение 

учреждений культуры, 

походы. 
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отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, приобретают опыт 

совместной деятельности;  

4) Принимают посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

 

Направление: воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Вид деятельности Формы в видах деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

1)Получают первоначальные 

представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества  

2)Получают элементарные представления 

о современной инновационной экономике 

знаний, об инновациях  

3)Знакомятся с различными видами труда, 

профессиями своих родителей  

4)Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности  

5)Приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

6) Осваивают  навыки творческого 

применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов, на практике  

7) Приобретают начальный опыт участия 

в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней организаций 

8)Приобретают умения и навыки 

В процессе 

изучения материала, 

выполнения 

практических заданий 

на уроках 

изобразительного 

искусства, музыки, 

окружающего мира, 

литературного чтения, 

технологии 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Я гражданин», Беседы,  Встречи с 

деятелями культуры и искусства 

города, ветеранами труда, 

известными людьми, Встречи с 

представителями разных профессий 

– родителями 

Выполнение

 исследовательских проектов 

«Профессия моих родителей» Акция 

«Неделя без турникета», Единые 

областные дни профориентации 

Выпуск классных газет,  

Оформление классных кабинетов 

Дежурство. Посильное 

выполнение трудовых обязанностей 

Посещение 

выставок творчества 

Экскурсии на 

производственные 

предприятия города и 

области, Участие в 

интеллектуальных 

городских конкурсах 

Участие в школьных, 

городских трудовых 

акциях 
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самообслуживания в школе и дома  

9) Получают первоначальные 

представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества 

Направление: Интеллектуальное направление 

 

Вид деятельности 

Формы в видах деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

1)получают первоначальные 

представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий;  

2) получают элементарные представления 

о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития 

личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.;  

3) получают первоначальные 

представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

4) активно участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, 

кружков и т. д.; 

5) получают элементарные навыки 

научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

в процессе учебной 

деятельности и 

выполнения 

практических заданий 

по предметам 

Награждение обучающихся 

по итогам ученых предметных 

недель, олимпиад, творческих 

конкурсов 

Школьный конкурс одаренных 

детей «Плеяда» 

Участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах и выставках 

Участие в школьной НПК 

Курсы внеурочной

 деятельности 

общеинтеллектуальной  

направленности, интеллектуальные 

игры, Предметные олимпиады, 

Предметные недели 

Выполнение проектных  работ, 

участие в сетевых проектах 

 

Участие в 

городских 

интеллектуальных 

конкурсах Участие в 

конкурсах «Русский 

медвежонок», 

«Зеленая 

математика», «Золотое 

Руно», «Кенгуру», 

«Инфознайка», 

«Британский 

бульдог» 
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6) получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности  

7) получают первоначальные 

представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной 

деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Направление: здоровьесберегающее воспитание  

Вид деятельности Формы в видах деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

1)получают первоначальные 

представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для 

полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной деятельности; 

2)участвуют в пропаганде здорового образа 

жизни   

3) учатся организовывать правильный 

режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим 

дня, учебы и отдыха;  

) получают элементарные представления о 

первой доврачебной помощи пострадавшим;  

5) получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

В процессе 

учебной деятельности и 

заданий по предметам: 

«Окружающий мир», 

«Физическая культура», 

«Изобразительное 

искусство 

Неделя Здоровья,  Дни 

здоровья,  Театрализованные 

представления  

Беседы с обучающимися и 

родителями 

Занятия в рамках курса 

внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления 

 Занятия по оказанию ПМП при 

подготовке к соревнованиям 

«Безопасное колесо»,  «Школа 

безопасности» 

Беседы с педагогами, 

медицинским работником, 

родителями просмотр и обсуждение 

видеофрагментов 

Акции «Родительский  урок», 

«Классный час» 

Совместные мероприятия с 

Участие в 

районных  городских 

мероприятиях по 

здоровьесбережению 

Занятость 

обучающихся в 

спортивных секциях, в 

соревнованиях 

различного уровня   
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телевидения, рекламы на здоровье человека, в 

том числе к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, 

игромания, табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности; 

6) получают элементарные знания и 

умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения (научиться говорить «нет»)  

7) участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье 

человека  

8) разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены;  

9) регулярно занимаются физической 

культурой и спортом, активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях.  

родителями «Папа, мама, я – 

дружная семья» «Весѐлые старты» 

Встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов,  

учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по  

направлениям: здоровье, здоровый 

образ жизни, физическая культура 

и спорт, выдающиеся 

спортсмены города Акция 

«Внимание – дети!»  

Соревнования «Безопасное 

колесо» 

 

Направление: социокультурное и медиакультурное  воспитание  

Вид деятельности Формы в видах деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

1) получают первоначальное 

представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают важности 

В процессе 

изучения учебных 

предметов и курса 

«Основы религиозных 

Участие в проведении 

государственных и школьных 

праздников: «День матери», «День 

народного единства», «День 

Экскурсионные 

поездки по городам 

области,   

Акция 
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этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников  

2) приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных 

конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленности, 

3)приобретают первичный опыт социального 

партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций и т. д.;  

4) моделируют различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов;  

5) принимают посильное участие в 

разработке и реализации разовых мероприятий 

добровольческой деятельности, направленных 

на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе 

территории;  

6)приобретают первичные навыки 

использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения  

культур и светской 

этики» 

Семьи» Выполнение проектов 

Тематические классные

 часы Презентации,  Встречи 

с представителями различных 

традиционных конфессий  

Выполнение проектов 

социокультурной направленности, 

отражающих культурное 

разнообразие народов, 

проживающих на территории 

Кемеровской области, России 

Организация дежурства по 

классу 

Фотовыставки «Это наши 

мамы» 

конкурс рисунков «Добрые 

руки матерей»,  конкурс чтецов 

Инсценировки,  Участие в 

школьных социальных проектах 

«зеленый дом», 

«Вместе мы сделаем город 

чище и краше» 

Оформление учебных 

кабинетов 

Взаимодействие через 

школьный сайт 

«Георгиевскаялента» 

Направление: культуротворческое и эстетическое  воспитание  

Вид деятельности Форм в видах деятельности 
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урочная внеурочная внешкольная 

1) получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России  

2)знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными 

промыслами  

3) осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать 

красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

4) осваивают навыки видеть прекрасное в 

поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное  

5) получают первичный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества  

6) участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, 

В ходе 

изучения 

учебных 

дисциплин: 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», «Музыка», 

«Изобразитель

ное 

искусство», 

«Технология», 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий 

мир» 

Встречи с представителями 

творческих профессий 

Просмотр репродукций 

Просмотр фильмов 

Курсы внеурочной 

деятельности общекультурного 

направления 

Участие в творческих 

конкурсах и 

выставках 

Участие вместе с родителями

  

(законными

 представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества 

Участие в школьных 

концертах 

Художественное оформление 

помещений школы 

Беседы «Наш внешний вид» 

Поездки, 

экскурсии к 

памятникам зодчества 

и на объекты 

современной 

архитектуры, области 

Знакомство с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках 

Посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки в 

ДШИ Посещение 

концертов, спектаклей 

художественных 

выставок в городе, 

области 
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реализации культурнодосуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

7)получают элементарные представления о 

стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

8) участвуют в художественном оформлении 

помещений. 

Направление: правовое воспитание и культура безопасности   

Вид деятельности Формы в видах деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

1) получают элементарные представления о 

политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии   

2) получают первоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни  

3) получают элементарный опыт 

ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина  

4) получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления  

5) получают элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур  

В процессе 

изучения 

учебных 

предметов 

Беседы социального педагога 

Встречи с представителями органов 

государственной 

власти,общественными деятелями и др. 

Месячник правовых знаний 

Работа классного самоуправления 

Беседы с инспектором ОПДН 

Участие в реализации социальных 

проектов и КТД 

Беседы социального педагога 

Встречи с представителями ОПДН 

Тематические классные часы «Что 

значит культурный человек?» 

Месячники безопасности 

Курс внеурочной деятельности «Я -

гражданин» 

 

Экскурсии в 

пожарную часть 

Деятельность 

отряда ЮИД, 

ДЮП 
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6) получают первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах  

Направление: воспитание семейных ценностей   

Вид деятельности Формы в видах деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

1) получают элементарные представления о 

семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества 2) получают 

первоначальные представления о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье  3) расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье 4) участвуют в школьных 

акциях и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие 

диалога поколений  

В ходе 

изучения учебных 

дисциплин: 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий 

мир» 

 

Беседы и классные часы «Моя 

семья», «Традиции моей семьи»  

          Проведение школьно-

семейных праздников «Мама, папа, я – 

дружная семья», День матери, Новый 

год, День защитника Отечества, День 

семьи.  

Выполнение и презентация 

совместных с родителями         проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные 

традиции», «Мой папа – Защитник 

Отечества» и др.  

Изготовление сувениров  

семейным праздникам.   

Проведение совместных 

субботников 

Совместные 

походы с родителями 

Организация 

совместных поездок в 

театр, на выставку, на 

отдых 

Направление: формирование коммуникативной культуры  

Вид деятельности Формы в видах деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 
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1) получают первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими  

2) развивают свои речевые способности, 

осваивают азы риторической компетентности  

3) участвуют в развитии школьных средств 

массовой информации (школьные газеты, сайт);  

4) получают первоначальные представления о 

безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации  

5) получают первоначальные представления о 

ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире  

6) осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, 

знакомятся с особенностями их языка, культуры и 

образа жизни  

В

 процессе 

изучения 

учебных 

предметов 

«Окружающий 

мир», 

«Литературное 

чтение», 

«Русский 

язык», 

«Английский 

язык» 

Беседы социального педагога, 

педагога-психолога, тематические 

классные часы 

«Умеем ли мы общаться?» 

Индивидуальные консультации со 

специалистами, тренинги педагога-

психолога,  конкурс чтецов  

Презентация выполненных 

проектов 

Участие в школьной НПК 

Выпуск классных газет 

Предоставление новостей для 

школьного сайта 

Беседы о безопасности в сети 

Интернет 

Предметные недели 

Выполнение учебно- 

исследовательских проектов по культуре 

народов 

Фестиваль национальных 

культур 

«Мы разные, но мы 

вместе!» 

Участие в 

городских 

мероприятиях 

различной 

направленности 

Направление: экологическое воспитание   

Вид деятельности Формы в видах деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

1) усваивают элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии человека 

с природой  

В ходе 

изучения учебного 

предмета 

«Окружающи

й мир», 

экскурсионной 

деятельности в 

Тематические классные часы. 

Просмотр учебных фильмов 

Курс внеурочной деятельности «Я 

гражданин» 

Экологический десант – школьный 

субботник  

Высадка растений в классе и на 

Экскурсии по 

экологической тропе, 

Пешеходные прогулки 

Туристические 

походы и Поездки 

 по окрестностям 

города Очистка 
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2) получают первоначальный опыт 

эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе   

3) получают первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности  

4) при поддержке школы усваивают в семье 

позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, 

участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по 

месту жительства;  

5) учатся вести экологически грамотный образ 

жизни в школе, дома, в природной и городской среде. 

урочное время пришкольном участке 

Подкормка птиц, изготовление 

кормушек 

Акция «Очистим планету от 

мусора» 

Участие совместно с родителями 

(законными представителями) в заботе о 

животных и растениях, в экологических 

мероприятиях по месту жительства 

Акции «4 лапы», «Помоги птице 

зимой» 

доступных территорий 

от мусора в походах по 

экологической тропе 

Акция 

«Кузбасским рекам –

чистые берега» 

 

3.7. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание 

к формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни: 

Проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, 

соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время 

перемен, дни здоровья, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о 

соблюдении режима дня школьников, реализация программ внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

Включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в 

процессе детско-родительских и семейных соревнований, через реализацию семейных воспитательных проектов 

 Организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и дополнительного образования.  

 Коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

 Фотовыставки, конкурсы видеороликов, посвященных здоровью; 
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 Беседы  по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о 

субъективном отношении к физической культуре); 

 Разработка обучающимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обеспечении права граждан на 

сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

 Выступление по проблематике физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.; 

 Совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

 Научно-исследовательская и проектная работа по здоровьесбережению.  

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды 

деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность, дидактические 

игры, беседы, заочные путешествия, викторины, праздники, утренники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия, 

посадка деревьев и кустарников, озеленение пришкольной территории, подкормка птиц, экскурсии, наблюдения, опыты.  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике правонарушений 

несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах представлены в плане 

«Профилактика ДДТТ». 

 

3.8.Совместная деятельность  школы, семьи и общественности по духовно-нравственному  развитию и воспитанию 

обучающихся.  Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов разворачиваются в рамках 

двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. Парадигма традиционного 

содружества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и 

интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 

обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании 

доверия и искренности.  

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения взглядов и интересов участников 

отношений, более того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных 

ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров 

достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов 
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воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения 

постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 

расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может 

складываться взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой 

организации.  

Социальные партнеры МБОУ СОШ №13 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей «Алые паруса»,  ГИБДД г. Новокузнецка,  ОПДН 

«Новоильинский», КДНиЗП администрации Новоильинского района г. Новокузнецка, наркологический кабинет Новоильинского 

района, пожарная часть №5 г. Новокузнецка, МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка», 

библиотека им Д.С.Лихачева, НФИ КемГУ, СибГУ,  учреждения СПО г. Новокузнецка, МБОУ  для детей,  нуждающихся в психолого-

педагогической  и медико-социальной помощи «Здоровье», Совет ветеранов педагогического труда Новоильинского района, МБОУ 

«СОШ № 14», МБОУ «Гимназия № 32», МБОУ «СОШ № 36», МБНОУ «Гимназия № 59»,  МБОУ «СОШ № 65», МБОУ «СОШ № 77», 

МБОУ «СОШ № 94», МБОУ «СОШ № 107», МАОУ «СОШ № 112»;, МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов №2»,  

Используются различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

 участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных программ, согласованных с 

программой воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом МБОУ СОШ №13 

 проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации в МБОУ СОШ №13. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно 

из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании» 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих  принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей;  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей;  содействие родителям в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Формы и методы взаимодействия с родителями.  

Для организации взаимодействия семьи и школы используется  целый  ряд форм и методов работы. 
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Такие формы работы как лекторий, конференция, дискуссия предполагается использовать в рамках организации общешкольного 

взаимодействия. Индивидуальные консультации, ролевые игры, практикумы, открытые уроки предполагают работу внутри классного 

коллектива.  

Форма работы Задачи, решаемые в ходе использования данного метода 

Лекция 1.Психолого-педагогическое просвещение по вопросам воспитания и 

развития школьников. 

2. Просвещение по вопросам профилактики здорового и безопасного 

образа жизни.  

Конференция(научно-практическими, 

теоретическими, читательскими, по обмену опытом, 

конференциями матерей, отцов) 

Расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей.  

Практикум (учитель предлагает найти выход из 

какой-либо конфликтной ситуации, которая может 

сложиться во взаимоотношениях родителей и детей, 

родителей и школы и т. д., объяснить свою позицию в 

той или иной предполагаемой или реально возникшей 

ситуации). 

Выработка у родителей практических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Открытые уроки Ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. 

Педагогическая дискуссия Способствует выработке у родителей умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на приобретенные навыки и накопленный опыт.  

Ролевые игры (форма коллективной творческой 

деятельности по изучению уровня сформированности 

педагогических умений участников) . 

Дает возможность прожить реальную воспитательную ситуации и   

путем совместного обсуждения выбрать оптимальный для данной ситуации 

способ действий. 

Индивидуальные консультации. Родители получают реальное представление об успехах и поведении 

ребенка, учитель же — необходимые ему сведения для более глубокого 

понимания проблем каждого ученика. 

Презентации позитивного опыта семейного 

воспитания в средствах массовой информации 

Способствуют использованию воспитательного потенциала 

благополучных семей. 

Родительское собрание Обсуждение общих вопросов воспитания и обучения школьников.  
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Классные руководители строят работу с родителями в рамках плана общешкольных мероприятий, выбирая при этом наиболее 

удобные и интересные формы взаимодействия с родителями. Календарный план мероприятий отражается в плане воспитательной 

работы на год.  

 

3.9.Планируемые результаты  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на уровне начального 

общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Направлени

я воспитания  

Планируемые результаты  воспитательной деятельности (социальные компетенции, модели поведения младших 

школьников)  

Гражданско

-патриотическое 

воспитание 

 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 о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных 

народов России; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам 

Родины. 

Нравственн

ое и духовное 

воспитание: 

 

 начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

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

младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 
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Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для жизни 

человека; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуа

льное воспитание 

 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека 

и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесбе

регающее 

воспитание 

 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье 

человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокульт

урное и 

медиакультурное 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 

  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 
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воспитание диалогического общения; 

  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротв

орческое и 

эстетическое 

воспитание 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организации 

и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 

психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

Формирован

ие 

коммуникативной 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 
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культуры 

 

сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации; 

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, 

его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологичес

кое воспитание 

 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды; 

 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. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся обеспечивает  присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного достижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. В результате 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на уровне начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися:  

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

 эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальной 

компетентности и т. д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем уровням.  
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Первый уровень результатов — приобретение младшими школьниками социально значимых знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе). На первом уровне ребёнок получает 

знания о нравственных ценностях.  

Второй уровень результатов — развитие социально значимых отношений младших школьников к базовым ценностям общества. 

На втором уровне ценности усваиваться школьниками в форме отдельных нравственно-ориентированных поступков.  

Третий уровень результатов — накопления младшими школьниками опыта социально значимого действия. На третьем уровне 

обучающиеся принимают участие в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности и приобретают элементы опыта 

нравственного поведения. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской и 

социокультурной компетентности.  

Общие задачи воспитания и социализации обучающихся начальной школы классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина 

России. 
 

3.10. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной  

деятельности в рамках программы духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся на уровне НОО 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МБОУ СОШ №13, является составной частью реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся при получении начального общего образования. 

Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, направленных на расширение кругозора, 

развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-эстетическими ценностями многонационального народа России и народов других стран 

применяется диагностика индивидуальных особенностей личности, ученического коллектива и семьи, а также мониторинг 

воспитательной работы на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку 

эффективности реализации программы развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования в 

отдельных классах и в общеобразовательном учреждении в целом. Программа мониторинга включает в себя следующие направления 

(блоки исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников (достижение 

планируемых результатов духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся по основным направлениям программы; 

динамика развития обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды МБОУ СОШ №13  (классе), включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся). 
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Блок 3. Исследование взаимодействия МБОУ СОШ №13  с семьями обучающихся в рамках реализации программы развития, 

воспитания обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с возможностями участия в проектировании и реализации программы развития, воспитания 

обучающихся; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в качестве основных показателей 

исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников в МБОУ СОШ №13 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в педагогическую 

практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы школы по 

воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод 

тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное), педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной 

работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности. В рамках исследования выделяются три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает реализацию общеобразовательным 

учреждением основных направлений программы духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой воспитательной программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 

направлений программы). 

Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой 

основных показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными направлениями программы 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 
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Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в ОУ (классе) исследуется по 

следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 

удовлетворенность); возможности для повышения психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и воспитания (содержание психолого-

педагогической поддержки младших школьников в МБОУ СОШ №13). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в общеобразовательном учреждении (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной 

гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, учреждения- ми культуры, направленное на 

нравственное развитие обучающихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес обучающихся к воспитательной программе, реализуемой МБОУ СОШ №13 (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества МБОУ СОШ №13 с семьями младших школьников в рамках 

реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 

ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся  в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологическойслужбы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

Интерес родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся к воспитательной программе, реализуемой 

общеобразовательным учреждением (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии  с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное 

исследование одного из блоков). 
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В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся, 

выделены: 

 Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на интерпретационном этапе  (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное 

увеличение отрицательных значений показателей духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся на интерпретационном 

этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования.  

При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения обучающихся. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой Программы результаты исследования изучаются в 

сравнении с данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений Программы). 

Программа мониторинга рассчитана на 4-х летние исследование, целью которого является отслеживание динамики уровня 

сформированности духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

Периодичность проведения – ежегодно для всех обучающихся начальной школы. 

Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, опросных листов и тестов, применение которых позволит 

получить комплексную оценку уровня духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

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.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и др.). 

Оценка развития личностных качеств обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога. Коррекция 

развития личностных качеств обучающихся происходит в тесном сотрудничестве с семьёй ученика. 

Критериями эффективности реализации Программы является динамика основных показателей духовно-нравственного развития 

и воспитания  обучающихся:  
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Критерии Показатели Инструментарий 

Степень 

развития 

обучающихся по 

основным 

направлениям 

Программы  

 Накопление обучающимися  основных 

социально-значимых знаний;  

 Развитие социально-значимых 

отношений обучающихся  и приобретение  опыта 

социально-значимого действия. 

 Уровень осознания и принятия 

моральных норм, нравственных принципов и 

следование им в повседневной  жизни 

 Уровень сформированности основных 

социальных навыков: коммуникативные, готовность 

к выполнению различных социальных ролей 

 

Тестирование: 

 Динамика личностного роста обучающихся 

(Опросник "Изучение личностного роста школьников» 

Степанов П.В., к.п.н., Приложение) 

Мониторинг программы патриотического воспитания 

обучающихся МБОУ СОШ №13 «Растем патриотами».  

 Уровень проявления воспитанности младшего 

школьника (автор Шилова М. И.) 

Статистические отчеты: 

 Динамика количества вовлечённых в 

разработку и реализацию социальных проектов, 

патриотических, экологических, трудовых акций. 

 Динамика количества и качества социальных 

проектов, патриотических, экологических, трудовых акций 

(в классе, школе) 

Степень 

обеспечения в МБОУ 

СОШ №13 целостной 

развивающей 

воспитательной 

среды, направленной 

на нравственное 

развитие 

обучающихся 

 соответствие целей воспитательной 

деятельности педагога актуальным проблемам 

воспитанности школьников; 

 адекватность форм и содержания 

воспитательной деятельности педагога 

поставленным целям; 

 использование педагогом 

воспитательного потенциала учебной и внеучебной 

(внеурочной) деятельности школьников; 

 формирование педагогом 

воспитывающих детско-взрослых общностей 

 создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие 

обучающихся 

Тестирование: 

Уровень качества воспитательной деятельности 

педагогов (Опросник "Изучение качества воспитательной 

деятельности педагогов» Степанов П.В., к.п.н., 

Приложение) 

Справка: контроль за составлением и исполнением 

планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся 

 

Степень 

взаимодействия  

 уровень педагогической культуры 

родителей (законных представителей) 
Тестирование: 

Удовлетворенность родителей работой МБОУ СОШ 
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МБОУ СОШ №13 с 

семьями 

обучающихся 

 степень вовлеченности семьи в 

воспитательную деятельность МБОУ СОШ №13 

 уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей)  воспитательной работой 

МБОУ СОШ №13 

№13 (Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (адаптированная методика 

Е.Н. Степанова), Приложение) 

Статистические отчеты:  

 Динамика детско-родительских отношений и 

степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательную и воспитательную 

деятельность 

 Количество детско-родительских  мероприятий 

 Количество родителей (законных 

представителей),, присутствующих на родительских 

собраниях 

 Анализ социального паспорта МБОУ СОШ 

№13, классов (контингента обучающихся, 

родителей(законных представителей) 

Педагогическое наблюдение 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий осуществления воспитания 

младших школьников в МБОУ СОШ №13 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие локальных актов МБОУ СОШ №13, 

определяющих содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации  

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в начальной школе. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной деятельности. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе. 

6. Использование форм организации внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных 

направлений воспитательного процесса в начальной школе. 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в 

начальной школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности МБОУ СОШ №13 

8. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива МБОУ СОШ №13 с общественностью и внешними организациями 

для решения задач воспитательной деятельности. 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию духовно – нравственного 

развития, воспитания при получении начального общего образования представлены в приложении к ООП НОО  

 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ № 13 

105 
 

4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

4.1.Цель, задачи и результаты деятельности  

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (далее Программа) - это комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и  психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения Программы начального общего образования. Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечивает: формирование представлений об основах экологической культуры 

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

детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование установок на использование здорового 

питания; использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; формирование умений 

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

построена на основе общенациональных ценностей российского общества: гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. Программа разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей 

региона. Программа обеспечивает формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; пробуждение в детях желания заботиться о 
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своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе;  формирование установок на использование здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; формирование негативного отношения к факторам 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. Цель, задачи и результаты деятельности  

обеспечивающей формирование основ  экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования. Цель Программы – создание 

здоровьесберегающего образовательного пространства МБОУ СОШ №13, формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования, как 

одной из ценностных составляющих, способствующих  познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи Программы:  

формировать представления об основах экологической культуры на примере  экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

формировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

формировать навыки позитивного общения; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования самостоятельно поддерживать свое 

здоровье; 

пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

формировать  познавательный интерес и  бережное отношение к природе; 

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

пробуждать в детях использование оптимальных двигательных режимов с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
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пробуждать в детях соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, 

переутомление и пр.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

формировать потребность ребенка безбоязненно обращаться  к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формировать основы  здоровьесберегающей  учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе Программы, - здоровье физическое, духовное, здоровье нравственное и социально-

психологическое,  стремление к здоровому образу жизни, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде, экологическое сознание, экологическая культура. 

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования  целесообразно формулировать в деятельностной форме.  

Обучающиеся  должны научиться: описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей среды и 

здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

правила научной организации учебного труда: объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»;связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье 

природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия 

и успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, 

инфекционных заболеваний;приводитьпримеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и поведения 

человека; разнообразия окружающего мира - природного, мира людей, рукотворного мира: цепочек экологических связей; 

экологически предосторожного поведения в окружающей среде; основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; противостоянию вредным привычкам; 

необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и человека; следования законам природы; 
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формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ 

жизни», «безопасность»: разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, специалистам, 

взрослому; планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции); 

планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; рефлексировать 

результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует 

исправить); оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; 

какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если.... то...;о правилах экологически безопасного поведения в 

окружающей среде, индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной 

жизни; высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; организовывать 

здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных, 

здоровьесберегающих приемов.   

Планируемые результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и  социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования:  

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

 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,  ПАВ на здоровье человека; 

 Знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации  каждой личности, и о том вреде, 

который можно нанести здоровью различными действиями; 

 Знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей; 

 Знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

 Знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения,  рекламы; 

 Укрепление материально-технической и методической базы для организации  физкультурно-оздоровительной и 

профилактически  оздоровительной деятельности  обучающихся; 

 Положительный опыт взаимодействия школы с семьей и социальными субъектами по вопросам сохранения здоровья 

детей, их успешного обучения и воспитания; 

 Становление системы внутришкольного мониторинга здоровья обучающихся; 

 Стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 Активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 Ценностное отношение к природе; 
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 Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 Элементарные знания о традициях нравственно-эстетического 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; 

 Вовлечѐнность обучающихся в деятельность экологического содержания; 

 Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении экологических мероприятий; 

 Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических проблемах и способах их решения; 

 Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка. 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении 

начального общего образования  обеспечивают преемственность начального и основного общего образования. 

Мониторинг запросов  участников образовательных отношений в МБОУ СОШ №13 осуществляется ежегодно (анкета в 

приложении). На основании анализа запросов происходит коррекция  плана воспитательной работы МБОУ СОШ №13 на учебный год. 

 

4.2.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и  формированию экологической 

культуры обучающихся 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ СОШ №13 

а) Соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и  гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и  охраны труда обучающихся.  Территория МБОУ СОШ№13  в соответствии с учетом 

экологических факторов, представляет собой озелененный участок, украшенный клумбами. В здании МБОУ СОШ№13  созданы 

необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  Большое значение отводится 

внутреннему убранству школы. Удачный подбор тонов окраски стен, потолков и оборудования имеет не только эстетическое значение, 

но и существенным образом влияет на эмоциональное состояние учеников, их самочувствие и работоспособность. Особое внимание 

уделяется соответствию школьной мебели длине тела ученика (все школьные кабинеты укомплектованы мебелью). Помещения хорошо 

освещены, естественное освещение сочетается с искусственным. Соблюдается воздушно-тепловой режим: осуществляется сквозное 

проветривание, в теплые дни занятия проводятся при открытых форточках. Большое значение отводится соблюдению шумового 

режима. Шум в школе не превышает допустимые показатели, т.к. педагоги ведут целенаправленную работу по разъяснению 

обучающимся  сущности вредного воздействия шума на их здоровье. б) Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. Организация качественного горячего питания  обучающихся, в том числе 

горячих завтраков: горячим питанием охвачено большинство  школьников в МБОУ СОШ №13. Вместимость школьной столовой - 200 

человек, столовая оборудована современной производственной техникой и мебелью. Часы работы  столовой – с 08.45 до 15.30, что 

позволяет обучающимся  МБОУ СОШ №13  воспользоваться столовой в удобное для них время. Горячие обеды готовит коллектив  

высококвалифицированных поваров. Выбор блюд разнообразен, в меню входят соки, фрукты, овощи и блюда в соответствии с 
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цикличным меню. Организовано как платное, так и бесплатное питание для обучающихся  из социально незащищенных семей в) 

Оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Имеется два  спортивных зала, которые оснащены всем необходимым оборудованием г) Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В МБОУ СОШ №13 при  

организации занятий строго учитывается то, что непрерывная длительность занятий с компьютером не должна превышать временных 

рамок, указанных в СаНПиНе.  Занятия сопровождаются выполнением комплексов упражнений гимнастики для глаз и  

физкультурными паузами д) Индивидуализация обучения. Учитываются индивидуальные особенности развития обучающихся, их 

темпа развития и темп деятельности: – на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы; – проводятся 

нетрадиционные формы уроков (уроки-игры, соревнования, путешествия, консультации, фантазии, экскурсии, театрализованные 

уроки, концерты,  уроки с групповыми формами работы) е) Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем: 

проводится витаминизация обучающихся с 1 по 4 классы осенью и весной в течение  месяца поливитаминами. Учителями физической 

культуры школы проводятся занятия для детей с хроническими заболеваниями в специальной медицинской группе 

 Педагоги МБОУ СОШ №13 активно используют здоровьесберегающие технологии в учебном процессе и во внеурочной 

деятельности. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.   Организация образовательного процесса 

строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  В расписании уроков для обучающихся 1-го класса основные предметы 

проводятся на 2 – 3 уроках. Неодинакова умственная работоспособность обучающихся и в разные дни учебной недели. Ее уровень 

нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому распределение учебной 

нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включены либо наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по трудности предметы, но в большем 

количестве, чем в остальные дни. При составлении расписании уроков используются таблица, в которой трудность каждого предмета 

ранжируется в баллах. При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов за день по сумме всех 

предметов приходится в основном на вторник и среду. В 1 классе, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» режим 

обучения: сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут (1 день 5 уроков); январь-май — 4 урока по 

40 минут (1 день 5 уроков). Также для 1 класса проводится динамическая пауза (40 минут).  

Режим проветривания помещений 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во время уроков. До начала занятий и после их 

окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений, продолжительность которого определяется погодными 

условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. 

Режим уборки помещений  

Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка  с применением моющих средств. Уборка учебных и 

вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах. Все 

дезинфицирующие растворы для мытья полов готовятся перед непосредственным применением в подсобном помещении в отсутствии 
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обучающихся и хранятся в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся. Один 

раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится  генеральная уборка техническим персоналом с применением 

разрешённых моющих и дезинфицирующих средств.   

Воздушно-тепловой режим  

Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, библиотеке, вестибюле 

составляет 18
о
- 24

о
С, в спортивном зале, обеденном зале – 18

о
 – 22

о
 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и 

кабинеты оснащены бытовыми термометрами.  

Расписание внеурочной деятельности  составлено с учётом чередования  двигательной и умственной деятельности 

обучающихся. 

Использование возможностей УМК в образовательной деятельности 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры средствами урочной 

деятельности реализуется с помощью всех школьных предметов. УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Работа по экологическому образованию в первую очередь ведется на уроках окружающего мира. Здесь на доступном для 

обучающихся уровне рассматриваются связи между живой и неживой природой, между различными компонентами живой природы, 

между природой и человеком. Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количественной оценки 

состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов 

о среде обитания, заботы о ней. Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) способствуют развитию 

ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию 

эстетических и нравственных отношений, творческой активности и проявления определенного отношения к окружающей природной 

среде. На уроках русского языка работу по формированию экокультуры проводятся на основе специально подобранных текстов 

природоведческого характера.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ СОШ №13 направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного  режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья и включает: а) применение средств оздоровительных физкультурных мероприятий, в структуру которых включены 

занятия на уроках физической культуры, физкультурных пауз на уроках в школе; проведение подвижных перемен, ведение спортивных 

секций. б) Рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

в)  Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках.. г) Регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий. В МБОУ СОШ №13 систематически проводятся Дни здоровья, посвященные различным видам спорта, включающие 

познавательные викторины, соревнования. Дни здоровья в школе проводятся раз в четверть, всегда на свежем воздухе. Регулярно 
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проводятся и спортивные праздники и др. е) Профилактика дорожно-транспортного травматизма является одним из важнейших 

условий сохранения не только здоровья, но и жизни детей.  

Ожидаемый результат: укрепление психического и физического здоровья школьников, снижение количества правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними,  повышение эмоционального фона, раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны окружающей 

среды, охраны и укрепления здоровья детей. Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся МБОУ СОШ №13  по вопросам охраны и  укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, его  здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей по темам (проводятся педагогом - психологом, медицинским 

работником, классными руководителями, заместителем директора по БЖ, ВР, социальным педагогом).  

 

4.3.Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

В программе предусмотрена модель, которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой 

общей модели используются следующие виды: организационная, модель физкультурно-спортивной работы; модель работы по 

формированию экологически сообразного поведения; модель работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; модель работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных звеньев, их взаимодействие, сочетание 

малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, 

мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как уроки, школьные 

спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват 

обучающихся различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, 

организацией динамических пауз. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 

прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 

В Программе экологического воспитания  выделяются следующие направления работы: познавательное направление работы, 

(дидактические игры, беседы, заочные путешествия, викторины); познавательно-развлекательное направление работы (праздники, 

утренники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия); практическое направление работы, (посадка деревьев и 

кустарников, озеленение пришкольной территории, подкормка птиц);  исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, 

опыты).  

В работе используются различные технологии экологического воспитания: исследовательские (изучение состава воздуха, 

состояния воды, почвы и др.); проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. использование  метода 
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проектов); конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и др.); игровые (подвижные игры.); 

познавательные («круглые столы», анализ литературы, экскурсии, походы и др.);продуктивные (практические) (посадка цветов, 

озеленение школьных кабинетов и др.).   

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике психоактивных 

веществ реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во 

время перемен, дни здоровья, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с 

родителями о соблюдении режима дня школьников. 

   Профилактическая работа включает в себя  три блока:  

1) Работа с педагогами.  

2) Работа с обучающимися.  

3) Работа с родителями (законными представителями).   

Мероприятия по осуществлению Программы. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется через встречи с 

инспекторами дорожного движения, декадники по профилактике детского травматизма, проводимые отрядом ЮИД «Клаксон», 

беседы, викторины, праздники, конкурсы, посвященные правилам безопасного поведения на дорогах, оформление информационных 

стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

Ежегодный план работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма включает в себя следующие разделы:  

1) Работа с обучающимися 

2) Работа с педагогическим коллективом 

3) Работа с родителями (законными представителями) 

4) Контрольная деятельность 

5) Взаимодействие с ГИБДД 

 

4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ №13  в части  формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Критерии Показатели 
Формирование представлений об основах  экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды 

Динамика уровня травматизма среди обучающихся МБОУ СОШ 

№13 

Пробуждение в обучающихся  желания  заботиться о своѐм здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путѐм соблюдения правил здорового образа жизни и организации  

здоровьесберегающего характера образовательной деятельности и общения. 

Соблюдение режима дня, наблюдение, участие обучающихся  в  

организованных подвижных переменах, утренней зарядке,  

физкультминутках на уроках. 
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Формирование познавательного интереса и  бережного отношения к 

природе. 

Анкетирование  обучающихся и их родителей (законных  

представителей), мониторинг участия  обучающихся  в соревнованиях, 

конкурсах,  внеклассных мероприятиях,  экологических десантах. 

Формирование установок на использование  здорового питания. Охват горячим питанием  обучающихся,  анкетирование 

обучающихся  и их родителей (законных  представителей). 

Использование оптимальных двигательных режимов для 

обучающихся с учѐтом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в  занятиях физической культурой и 

спортом. 

Участие  в организованных подвижных переменах, утренней 

зарядке, физкультминутках  на уроках, соревнованиях, эстафетах 

и др. 

Соблюдение здоровьесозидающих режимов  дня. Соблюдение режима дня. 

Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные  заболевания),  участие 

обучающихся  в организованных подвижных переменах, утренней зарядке. 

Участие  в организованных подвижных переменах  

физкультминутках на уроках, соревнованиях, эстафетах и др. 

Становление умений противостояния  вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

Участие в конкурсах, соревнованиях, акциях, проектной 

деятельности и  др., направленных на  профилактику вовлечения во 

вредные привычки. 

Формирование потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены. 

Соблюдение правил личной гигиены, участие в вакцинации,  

мониторинге  физического развития, медицинских осмотрах и 

диспансеризации. 

Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших  умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

Отсутствие травматизма среди обучающихся, участие в 

тренировочных эвакуациях при пожаре, террористических актах, 

других чрезвычайных ситуациях  

 

4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Содержание мониторинга включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, 

правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе ДТТ; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ № 13 

115 
 

 включение в доступный для общественности ежегодный отчет школы обобщенных данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Основными формами мониторинга являются: педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование.  

Цель мониторинга: непрерывное диагностико-прогностическое отслеживание состояния здоровья, физической подготовки, 

навыков здорового образа жизни, экологической культуры обучающихся в школе.  

Содержание мониторинга 
Содержа

тельный 

компонент 

Критерии Показатели Ответственн

ые 

Периоди

чность 

исследования 

Состоян

ие здоровья 

Физическое здоровье  соответствие роста и веса  

 показатели здоровья опорно-двигательного 

аппарата,  

 пищеварительной, дыхательной, сердечно-

сосудистой и нервной систем, органов чувств.  

 частота заболеваемости 

Медицински

й  

работник,  

специалисты 

1раз в 

год 

Физическая 

подготовленность 
 медицинская группа  

 выполнение спортивных нормативов (уровень 

физической подготовленности) 

Учителя  

физической  

культуры 

2 раза в 

год 

Экологи

ческая 

культура 

Сформированность 

экологически 

культурного и безопасного 

поведения (в отношении к 

природе и  

людям) 

 выполнение основных правил бережного 

отношения к природе  

 выполнение правил безопасного поведения  

 ответственное отношение к собственному 

здоровью, к 
окружающей среде, стремление к сохранению живой 

природы 

Классный  

руководитель 

Приложение  

 

1 раз в 

год 

Здоровы

й образ жизни 

Рациональное питание  

Личная гигиена  

Оптимальный 

двигательный режим  

 соблюдение режима и рациона питания; 

 знание и соблюдение необходимых правил 

личной гигиены; 

 выполнение утренней гимнастики; 

 посещение спортивных секций, бассейна  

Классный  

Руководител

ь 

Приложение  

1 раз в 

год 

 
Критерии Показатели Методика и инструментарий 

Формирование представлений об основах  

экологической культуры на примере экологически 

Динамика уровня травматизма среди обучающихся 

МБОУ СОШ №13 
Статистические отчеты: 

Динамика  уровня детского 
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сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды 

травматизма   

Пробуждение желания  заботиться о своѐм 

здоровье путѐм соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации  здоровьесберегающего 

характера образовательной деятельности и общения. 

Соблюдение здоровьесозидающих режимов  дня. 

Соблюдение  режима дня, наблюдение, участие 

обучающихся  в  организованных подвижных переменах, 

утренней зарядке,  физкультминутках на уроках. 

Соблюдение режима дня. 

Педагогическое наблюдение  

Опрос 

Анкетирование обучающихся 

(Анкета для обучающихся 1—4 классов 

«Здоровый образ жизни») 

Формирование познавательного интереса и  

бережного отношения к природе. 

Анкетирование, мониторинг участия    в 

соревнованиях, конкурсах, внеклассных мероприятиях,  

экологических десантах. 

Анкетирование обучающихся 

(Анкета для обучающихся 1—4 классов 

«Основы экологии»)  

Статистические отчеты 

 Динамика количества 

вовлечённых в разработку и 

реализацию экологических, 

трудовых акций. 

 Динамика количества 

и качества экологических, трудовых 

акций (в классе, школе) 
Формирование установок на использование  

здорового питания. 

Охват горячим питанием  обучающихся,  

анкетирование обучающихся  и их родителей (законных  

представителей). 

Статистические отчеты 

Формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные  

заболевания),   участие в организованных 

подвижных переменах, утренней зарядке,  

Участие  в организованных подвижных переменах  

физкультминутках на уроках, соревнованиях, эстафетах 

и др. 

Опрос 

Становление умений противостояния  

вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ. 

Участие в конкурсах, соревнованиях, акциях, 

проектной деятельности и  др., направленных на  

профилактику вовлечения во вредные привычки. 

 Динамика количества 

вовлечённых в в участие в 

конкурсах, соревнованиях, акциях, 

проектной деятельности и  др., 

направленных на  профилактику 

вовлечения во вредные привычки. 

 Динамика количества 

и качества конкурсах, 
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соревнованиях, акциях, проектной 

деятельности и  др., направленных 

на  профилактику вовлечения во 

вредные привычки. 
Формирование потребности безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным 

с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать своѐ здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 

Соблюдение правил личной гигиены, участие в 

вакцинации,  мониторинге  физического развития, 

медицинских осмотрах и диспансеризации. 

Статистические отчеты 

Формирование умений безопасного поведения 

в окружающей среде и простейших  умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях 

Отсутствие травматизма среди обучающихся, 

участие в тренировочных эвакуациях при пожаре, 

террористических актах, других чрезвычайных 

ситуациях 

Статистические отчеты 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию духовно – нравственного 

развития, воспитания при получении начального общего образования представлены в приложении к ООП НОО  

 

5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1.  Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования 

Программа коррекционной работы (далее – программа) в МБОУ СОШ №13 направлена на коррекцию недостатков в физическом  

и (или) психическом развитии детей  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи  детям этой категории в  

освоении основной образовательной программы начального  общего образования.  

Программа обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
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          Программа коррекционной работы проводится в сотрудничестве с Центром психолого-медико-социального сопровождения 

«Дар» по Новокузнецкому городскому округу ГОО «Кузбасский РЦППМС». 

        Цель программы: обеспечить коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

        Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью её выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

 оказание родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы формирования программы коррекционной работы: 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

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

непрерывность помощи до полного решения. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 
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Программа коррекционной деятельности МБОУ «СОШ №13» позволяет каждому члену педагогического коллектива увидеть, как 

протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний, умений и способов действий. 

Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. Взаимодействие педагогов 

общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

 Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося. Одним из механизмов реализации 

коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества).  

Социальное партнёрство включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

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

несовершеннолетних обучающихся, педагогическими работниками.  

Диагностическая работа обеспечивает: 
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 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;∙раннюю (с первых дней пребывания 

ребенка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития эмоционально  волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; ∙изучение социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания 

благоприятных условий для освоения ими основной образовательной программы начального общего образования. 

Проведение диагностической  работы предполагает: 

 осуществление психолого-педагогического и медицинского обследования обучающихся с ОВЗ с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

 определение уровня познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении ООП НОО/АООП НОО; 

 анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию 

обучающихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/ 

методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательной деятельности, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ОВЗ в освоении ООП 

НОО/ АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ОВЗ. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении 

педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления образовательной 

деятельности обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности, сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами 

МБОУ« СОШ №13» (педагогом-психологом, учителем-дефектологом, медицинским работником, социальным педагогом).   

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при 

участии педагогов МБОУ «СОШ № 13», представителей администрации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

 Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ« СОШ №13» осуществляются медицинским 

работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и  помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, иметь 

определенную специфику в сопровождении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Так, медицинский работник 
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будет участвовать в диагностике обучающихся с ОВЗ и в составлении психолого-педагогической программы сопровождения, 

возможно проведение консультаций педагогов и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В случае 

необходимости будет оказывать экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).  

 Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 13» осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для обучающихся, комфортной и безопасной образовательной среды.  

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывать социальную помощь и поддержку обучающимся, и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы детей с ограниченными возможностями здоровья. Участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно просветительской работы по защите прав и интересов 

обучающихся,с ограниченными возможностями здоровья; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

 Основными формами работы социального педагога: урок (за счет классных часов), индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (с обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами), индивидуальные консультации (с обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, другими специалистами, классным руководителем, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Основные  направления деятельности  учителя-дефектолога состоят в проведении диагностики  и коррекции высших психических 

функций обучающихся с ОВЗ; составлении индивидуальных программ коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

заключением ПМПК; проведении индивидуальных  занятий, обеспечивающих усвоение программного материала, перенос 

сформированных на занятиях умений и навыков в другие виды деятельности; консультировании педагогов и родителей; в межсетевом 

взаимодействии с организациями системы образования и здравоохранения с целью оказания помощи обучающемуся. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Работа может быть организована индивидуально и в подгруппах. Основные направления деятельности 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ в соответствии с заключением и рекомендациями ПМПК; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Помимо работы с обучающихся педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 
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обучающихся, осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогами.  

Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в школе включает в себя пять модулей: 

концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-медико-педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание 

и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, учителем–дефектологом) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий для 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию 

социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; 

информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор 

образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический консилиум (ППк). Его главные 

задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательных отношений. 

Диагностико - консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный 

детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 
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сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 Сбор сведений обучающихся у педагогов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

 Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

 Изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 

 Непосредственное обследование обучающегося. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об 

окружающем мире, уровня развития речи. 

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития обучающихся. 

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного 

обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных маршрутов 

медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с обучающимся. Для одних детей на первый план 

выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, учителем-дефектологом, социальным педагогом, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательной деятельности 

Изучение 

ребенка 

Содержание и направления работы Ответственные. Мероприятия 

Медицинское Выявление состояния физического и психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей (законных представителей), как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения движений 

Школьный медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. (педагог).  

Обследование ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 
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(скованность, расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Психолого- 

дефектологич

еское 

 

Обследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях 

и во 

внеурочное время.  

Беседы с ребенком, с родителями 

(законными представителями).  

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время (учитель). 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Диагностическое обследование 

(учитель-дефектолог, педагог-психолог) 

Социально- 

педагогическ

ое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. Умение 

учиться. Организованность, выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом.  

Мотивы учебной деятельности.  

Прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных вспышек. Способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм.  

Поведение. Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. (учитель, 

социальный  педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ обучающегося 

(педагог). 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

Наблюдение за ребёнком в различных 

видах 

деятельности. 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за обучающимися во время урочной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

медицинским работником, администрацией МБОУ «СОШ N 13», родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями(законными представителями)  и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении обучающегося;  

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом и учителями-

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ 

чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, их общее 

развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью обучюащихся; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов обучающегося; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во 

внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 
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зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия,  соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития 

данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 

поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу 

учителей–предметников и родителей (законных представителей), вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. 

Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна 

на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Инклюзивное образование». 

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей 

(законных представителей), в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на 

родительских собраниях. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам четверти, полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Корректировка коррекционных мероприятий. 

Корректировку коррекционных мероприятий осуществляет психолого - педагогический консилиум. Психолого-педагогический 

консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности образовательной деятельности, включающей 

активизацию познавательной деятельности обучающихся, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и 

поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. 

Корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы: на каждом этапе обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяется уровнем двигательного, познавательного и речевого развития обучающихся с задачами, стоящими перед педагогом. 

Педагогическое воздействие осуществляется на основе использования разнообразных практических, наглядных, словесных, 
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двигательно-кинестетических методов. Методы и приёмы организации образовательной деятельности предполагают сочетание 

теоретического, теоретико-практического и практического усвоения учебного материала. 

Корректировка применения специальных технических средств: несмотря на значительное количество программных продуктов, их 

использование в полном объёме не предназначено для обучающихся, имеющих двигательные нарушения. Поэтому наиболее 

приемлемым способом использования компьютера является применение программы MikrosoftPowerPoint. Очевидным плюсом 

презентации, создаваемой в PowerPoint, является возможность варьировать объём материала, используемые методические приёмы в 

зависимости от целей урока, уровня подготовленности обучающегося, его возрастных особенностей. В случае необходимости 

корректировка связана с заменой текста, рисунка, диаграммы, или просто скрытия лишних слайдов.  

 

5.3. Описание специальных условий обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе безбарьерной среды и жизнедеятельности, 

использование адаптированных основных общеобразовательных программ НОО и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимися необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

В школе созданы условия, гарантирующие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися; 

 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ совместно со всеми участниками 

образовательной деятельности, включая и работников школы и родителей (законных представителей); 

 индивидуализации образовательной деятельности в отношении детей с ОВЗ; 

 целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 

 выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности учреждений дополнительного 

образования детей; 

 включения обучающихся с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое 

творчество и проектно-исследовательскую деятельность; 
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 включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

разработку основной образовательной программы начального общего образования, проектирование и развитие внутришкольной 

социальной среды;  

 использования в образовательной деятельности современных научно обоснованных и достоверных коррекционных 

технологий, адекватных особым образовательным потребностям детей с ОВЗ; 

 взаимодействия в едином образовательном пространстве школы в целях продуктивного использования накопленного 

педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов. 

Педагогические работники образовательного учреждения знают основы коррекционной педагогики и специальной психологии, 

имеют четкое представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках 

и технологиях организации образовательной и реабилитационной деятельности таких обучающихся. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития. 

Организационные условия  
Программа коррекционной работы в МБОУ «СОШ № 13» предусматривает как вариативные формы получения образования, так 

и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ОВЗ. Это могут быть формы обучения в обычном классе или с 

использованием таких форм обучения как «обучение на дому». Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Организационное обеспечение включает в себя и создание нормативно-правовой базы инклюзивного образования в 

образовательной организации. В МБОУ СОШ №13 утверждены следующие локальные акты: Положение об организации психолого-

педагогического консилиума  в МБОУ СОШ №13, Положение об организации инклюзивного образования для лиц с ОВЗ в МБОУ 

СОШ №13. (ссылка) 

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательной деятельности; учет индивидуальных 

особенностей обучающегося);  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития обучающегося, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

https://13-school.ru/page/523_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учетом специфики нарушения здоровья обучающегося; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм);  

 участие всех обучающихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися обучающимися в воспитательных, культурно-развлекательных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя - дефектолога, педагога – психолога, социального-педагога.  

Специальное оборудование, дидактический и наглядный  материал, учебные пособия обеспечивают проведение индивидуальных 

или  групповых коррекционных занятий педагога-психолога, учителя-дефектолога. (ссылка) 

Кадровое обеспечение 

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в 

МБОУ «СОШ № 13» осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими курсы повышения квалификации, в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ 

ООП НОО введены в штатное расписание ставки учителя-дефектолога и социального педагога.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  МБОУ СОШ № 13.   

Обеспечен доступ в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Центральный вход в учреждение оборудован доступной входной группой (пандус), на полотнах входных дверей предусмотрена яркая 

контрастная маркировка, ширина дверного проема составляет 1м 25 см. По лестничной клетке и в санитарно-гигиенических 

помещениях имеются поручни. Ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок более 0,8 м. 

В учреждении имеется: медицинский кабинет,  спортивный зал, спортивная площадка, столовая, библиотека, учебные кабинеты, 

компьютер и мультимедиапроектор в каждом кабинете,  учебно-методические комплекты по каждому предмет, дидактические 

материалы (демонстрационные и раздаточные). 

 Оснащена специальным оборудованием комната «Сенсомоторного оборудования» для проведения индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога и педагога-психолога, а также с целью реализации программ внеурочной 

деятельности. (1-4 кл., 5-9 кл.) 

https://13-school.ru/files/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://13-school.ru/page/892_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://13-school.ru/page/899_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_5_9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
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Имеется специальное оборудование для работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата - учебная мебель (специальная парта для обучающегося с ДЦП), персональный компьютер со специальной 

клавиатурой. Данный компьютер и мебель  приобретены за счет средств Федерального бюджета. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы,  является создание информационной образовательной среды. С этой целью в 

МБОУ СОШ №13 создан  Информационно-библиотечный центр (ИБЦ),  который имеет 5 рабочих мест с доступом к сети интернет. 

ИБЦ подключен к электронным  библиотекам: Литрес-школа, Национальная электронная библиотека. Для обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов имеется бесплатный доступ к данным электронным библиотекам для пользования 

художественной, учебной и методической литературой. 

Педагоги используют методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы необходимые для подготовки проведения уроков.  

Педагоги используют методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы необходимые для подготовки проведения уроков.  

Разработаны  и функционируют вкладки на сайте школы: «Доступная среда», «Социально-педагогическая служба в которых 

размещена информация по осуществлению инклюзивного образования.  

 

5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог) и специалистов (учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Для успешной реализации программы коррекционной работы служит создание системы психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ЗПР. Координацию работы по сопровождению осуществляет созданный на базе образовательного 

учреждения психолого-педагогический консилиум (ППк), состоящий из специалистов, непосредственно работающих с ребенком 

(учитель, классный руководитель, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог). 

В состав ППк входят:  

 заместитель директора по УВР организации (на постоянной основе), 

 учитель-дефектолог (на постоянной основе), 

 педагог-психолог (на постоянной основе), 

 классный руководитель (по согласованию), 

 учителя-предметники (по согласованию). 
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Деятельность ППк осуществляется на основе локального нормативного документа «Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме в МБОУ СОШ №13». (ссылка) 

Целью ППк  является комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов, создание 

специальных образовательных условий в соответствии с заключением ПМПК, разработка и реализация для них индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения, исходя из реальных возможностей школы и в соответствии с 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи ППк: 

 выявление детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях; 

 оценка резервных возможностей их развития; 

  подготовка документации для направления детей на ПМПК  с целью определения специальных образовательных 

условий и формы получения образования; 

 создание и реализация рекомендованных ПМПК специальных образовательных условий для получения образования; 

 помощь педагогическим работникам учреждения в разработке адаптированной основной общеобразовательной 

программы, согласно заключению ПМПК города Новокузнецка, 

 подготовка и ведение документации, отражающей развитие обучающегося, динамику его развития; 

 разработка и реализация программ психолого-педагогического сопровождения, которая включает в себя: 

диагностическую работу, коррекционно-развивающую, консультативную, информационно - просветительскую); 

 рассмотрение АООП. 

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Организовано межведомственное взаимодействие МБОУ СОШ №13: 

 с управлением социальной защиты населения по Новоильинскому району г. Новокузнецка (по вопросам организации 

бесплатного питания обучающихся из малообеспеченных семей);  

 с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции «Новоильинский» Управления МВД России по городу 

Новокузнецку (по профилактике правонарушений и повышения правовой грамотности);  

 с МБУ «Комбинат питания» (по организации питания);  

 с ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности» (по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся);  

 с ТПМПК новокузнецкого городского округа;  

 с родительской общественностью.  

https://13-school.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%E2%84%9613.pdf
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося с 

ОВЗ. 

Коррекционная работа планируется  во всех организационных формах деятельности образовательной организации: в учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описание их согласованных действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих 

детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях 

педагогических советах и др.  

 

5.5.  Планируемые результаты коррекционной  работы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья с 

определением особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 организация образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 программы начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

 реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных или групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом или психическом развитии; 

 возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  

 реализация созданной системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

 создание системы взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, учреждениями дошкольного образования, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по выявлению детей с трудностями в адаптации, с ОВЗ; 

 создание системы мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 сформированность у обучающихся с ОВЗ положительной мотивации к обучению; 
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 увеличение доли педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основным результатом коррекционной работы является достижение обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться: 

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных программ (отслеживается в 

Портфолио); 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 включение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в процесс обучения ребенка, 

выработка совместной политики общения и социального включения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

 интеграция деятельности специалистов, работающих в системе дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями (методические советы, обучающие курсы, повышение квалификации, стажировки, мастер-классы и т.п.). 
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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 13, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

реализуются в школе, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей приведены в таблице: 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ № 13 

138 
 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на две группы. 
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В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» класс делится на группы для изучения модулей 

(основы православной культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики)по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Для обучающихся 1 – 4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе–33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет:   

 в 1 классе  - сентябрь – декабрь  35 минут, январь – май 40 минут; 

 во 2 - 4 классах — 45 минут. 

Учебный план  

начальное общее образование 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю Всег

о 
I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и  

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Информатика - - - -  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура
 

Физическая культура
 

2 2 2 2 8 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 (ст.58) освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном в локальном нормативном акте учреждения «Положение о системе 

оценок, формах, периодичности  и порядке проведения текущего контроля успеваемости,  промежуточной аттестации и ликвидации 

академической задолженности обучающихся МБОУ СОШ № 13».  

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими учебного материала по всем 

учебным предметам, включенным в учебный план Учреждения, в рамках освоения общеобразовательных программ за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится в конце учебного года в форме комплексной работы, 

направленной на оценивание уровня сформированности предметных и метапредметных образовательных результатов. Поскольку в 1 

классах используется безотметочная система оценивания, промежуточная аттестация считается пройденной, если обучающийся 

выполнил более 50 % объема работы.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в форме годового оценивания по бальной системе, которое 

определяется как среднее арифметическое результатов четвертных отметок с применением приема математического округления. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронных журналах в соответствующих графах. 

На текущий учебный год учебный план Учреждения представлен на сайте МБОУ СОШ №13 (ссылка) 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

Для обучающихся, которым по состоянию здоровья медицинским учреждением здравоохранения в соответствии с перечнем 

заболеваний рекомендовано обучение на дому, разрабатывается индивидуальный учебный план на основе учебного плана обучения на 

дому МБОУ СОШ № 13.  

 

 

 

 

https://13-school.ru/page/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

учреждении. Учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет Учреждение. 

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

обучающихся. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев и других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности  определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей МБОУ СОШ №13. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется 

за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

План внеурочной деятельности начального общего образования в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования представлен в таблице. 
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Направления развития личности Наименование программы Классы (часы) 

I II II

I 

I

V 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы * * * * 

Почемучки * * * * 

В мире науки * * * * 

Удивительный мир проектов * * * * 

Очумелые  ручки * * * * 

Учимся играя * * * * 

Школа открытий *    

Я – гражданин  * * * * 

Этика:  азбука добра * * * * 

Социальное Знаю себя – знаю людей * * * * 

Умей общаться * * * * 

Общекультурное 

 

Мир без песен не интересен * * * * 

В мире информации * * * * 

В мире книг * * * * 

Спортивно-оздоровительное Спорт и ты * * * * 

Подвижные игры * * * * 

Ритмическая гимнастика * * * * 

Итого на класс     

 

Для занятий внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, информационный 

библиотечный центр, игровая и спортивная площадки, компьютерный класс.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией используются возможности организаций 

и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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План внеурочной деятельности на текущий учебный год формируется с учетом аналитических материалов по изучению запросов 

индивидуальных потребностей  обучающихся и их родителей (законных представителей) и является частью (приложением) ООП НОО.  

На текущий учебный год план внеурочной деятельности Учреждения  представлен на сайте МБОУ СОШ №13 (ссылка) 

 

3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в соответствии с законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН. 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений участников образовательных отношений, Устава МБОУ 

СОШ №13, традиций МБОУ СОШ №13. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. 

Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день). 

Окончание учебного года для 1- 4 – не позднее 30 мая.  

Режим учебного года: 

Для обучающихся 1 – 4  классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе  33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность четвертей: 

Первая четверть–сентябрь, октябрь (условное количество учебных недель - 9) 

Вторая четверть – ноябрь, декабрь (условное количество учебных недель - 7) 

Третья четверть – январь, февраль, март (условное количество учебных недель -10) 

Четвертая четверть  – апрель, май (условное количество учебных недель - 8) 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Осенние каникулы - 7 дней. 

Зимние каникулы - 14 дней. 

Весенние каникулы - 9 дней. 

Летние каникулы: не менее 8 недель. 

Дополнительные недельные каникулы для 1-х классов – в середине 3 четверти. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: апрель -  май 

https://13-school.ru/files/%D0%A3%D0%9F%202019-2020%20%D0%92%D0%9D%D0%95%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%A7%D0%9A%D0%90%201-4,%201.pdf
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Календарный учебный график на учебный год с указанием конкретных сроков четвертей и продолжительностью каникул 

утверждается директором МБОУ СОШ №13 не позднее 1 сентября текущего календарного года и представлен на сайте МБОУ СОШ 

№13 (ссылка) 

 

4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу начального общего 

образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного 

учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений в основном общем образовании; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной  образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

 описание механизмы контроля за состоянием системы условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и задачам основной образовательной 

программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности 

https://13-school.ru/page/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA


ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ № 13 

145 
 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика 

(дорожной карты). 

 

4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной  программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 13 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой начального общего образования. 

Медицинские работники, работники пищеблока, вспомогательный персонал не являются штатными сотрудниками МБОУ СОШ 

№ 13. Школа осуществляет взаимодействие с данными работниками  на основании договоров об оказании услуг, договоров о 

сотрудничестве по организации питания, оказанию медицинских услуг. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице, в которой соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом гимназии, что позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками, а также вспомогательным персоналом 

составляет 100%. Данные об уровне образования работников, уровне квалификации, занимаемой должности, наличии 

профессиональной переподготовки и повышении квалификации представлены на сайте МБОУ СОШ № 13 в разделе 

административный состав и педагогический состав. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с ч. 4 ст. 49 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности или по желанию работника – на установление квалификационной категории (первой или высшей). 

Уровень квалификации педагогических работников и иных работников школы соответствует квалификационным 

характеристикам, представленным ЕКС, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» и 

профессиональным стандартам по соответствующей должности и представлен в нижеследующей таблице: 

 
Должность Должностные обязанности в 

соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 N761н(ред. от 

Ко-во 

единиц 

Уровень квалификации 

https://13-school.ru/administrativeStuff
https://13-school.ru/teachers/byAlphabet
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31.05.2011) "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел" 

Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" 

  Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

Директор Обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу 

общеобразовательного учреждения, создает и 

эффективно  использует необходимыересурсы 

для достижения планируемых результатов ООП, 

систему управления, позволяющую внедрять 

новые эффективные технологии достижения 

планируемых результатов, организует сетевое 

взаимодействие возглавляемой 

общеобразовательного учреждения с другими 

общеобразовательными учреждениями,научно- 

педагогической и родительской 

общественностью 

1 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

уровень квалификации 

директора соответствует 

требованиям 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

 

Координирует работу педагогов, создает 

систему мониторинговых наблюдений за 

динамикой достижения планируемых 

результатов ООП НОО, воспитанием и 

развитием обучающихся, генерирует и 

транслирует инновационные образовательные 

идеи и опыт. 

3 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственног о и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

             уровень квалификации 

заместителей директора по 

УВР соответствует требованиям 

Заместителю директора по ВР 

требуется переподготовка в 

области менеджмента в сфере 

образования. 
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Заместите ль 

директора по 

БЖ 

Организует  работу по 

обеспечению здоровьесбережения, 

безопасности, антитеррористической 

защищенности, противодействию экстремизму, 

противопожарной безопасности    и 

электробезопасности, предупреждению 

производственного травматизма, 

 соблюдению внутреннего режима и 

поддержанию общественной дисциплины. 

1 высшее профессиональн ое 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственног о и 

муниципального управления или 

менеджмента  и 

экономики  и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

уровень квалификации 

заместителя директора по БЖ 

соответствует требованиям. 

Учителя - 

предметники 

Осуществляют обучение и воспитание 

обучающихся, используя современные 

образовательные, в том числе информационно - 

коммуникационные, технологии обучения, 

способствуют формированию общей культуры 

личности, социализации, эффективно 

применяя учебно-методические, 

информационные и иные ресурсы реализации 

ООП НОО 

38 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

или в  области, соответствующе й 

преподаваемому предмету. 

уровень квалификации 

учителей - предметников 

соответствует требованиям 

Учитель-

дефектолог 

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся  с ОВЗ. 

1 высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

уровень квалификации 

учителя - дефектолога 

соответствует требованиям 

Заведующий 

ИБЦ 

Руководит деятельностью структурного 

подразделения образовательного учреждения 

(ИБЦ). Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности ИБЦ с учетом целей, 

задач и направлений, для реализации которых 

оно создано. 

1 Высшее профессиональное 

образование по специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного учреждения, и 

стаж работы по специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного учреждения, не 

менее 3 лет. 

Уровень квалификации 

заведующей ИБЦ соответствует 

требованиям 
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Социальный 

педагог 

 

Осуществляет комплекс 

мероприятий,направленных на воспитание, 

образование, развитие и социальную защиту 

личности в образовательном учреждении 

устанавливает сотрудничество с семьей 

обучающихся, социальной средой, в которой 

они находятся, а также со 

специалистами различных социальных служб и 

административных органов 

1 Высшее 

Профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Уровень квалификации 

социального педагога 

соответствует требованиям 

 

В МБОУ СОШ № 13 созданы условия для комплексного взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов (МБОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "центр психолого-медико-социального сопровождения 

"Дар» - заключен договор о сотрудничестве, в рамках которого педагог-психолог на постоянной основе оказывает психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и иных категорий обучающихся, нуждающихся в сопровождении), постоянная 

методическая поддержка, получение оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, курсовая подготовка и переподготовка (МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецка), формирование 

кадрового резерва МБОУ СОШ № 13 (НФИ КемГУ в г.Новокузнецке), ГПОКУ «Новокузнецкий педагогический колледж».  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным образовательным программам начального общего образования, обеспечивается освоением работниками 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Данные представлены в справке о повышении квалификации работников и в перспективном плане повышении квалификации 

работников, размещенных в разделе образование на сайте образовательного учреждения. 

Формами повышения квалификации являются: курсовая подготовка, переподготовка; стажировки; участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер - классах по отдельным направлениям реализации ООП НОО; дистанционное образование; 

участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов; конкурсы; участие в 

инновационной деятельности на муниципальном уровне; участие в работе городских методических объединениях учителей, 

проблемных и творческих группах. 

Основными задачами повышения квалификации является: 

 формирование профессиональной готовности работников к реализации ФГОС, которая обеспечит оптимальное 

вхождение работников в систему ценностей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам и условиям её реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС НОО. 

https://13-school.ru/files/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%201%20%D0%9F%D0%9A%202019-2026.pdf
https://13-school.ru/files/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%201%20%D0%9F%D0%9A%202019-2026.pdf
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 Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы НОО, результатам еѐ 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. 

Одним из условий качественной реализации ФГОС НОО в МБОУ СОШ № 13 является наличие действующей системы 

методической работы и внутришкольной системы неформального повышения квалификации, а также системы наставничества, 

обеспечивающих сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Планы работы представлены на сайте образовательного учреждения в разделе «Педагогам» и в разделе «Инновационная 

деятельность».  

 

4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

В МБОУ «СОШ N 13» созданы психолого-педагогические условия реализации ООП НОО, которые обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 - дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных обучающихся, детей с ОВЗ; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

-  диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

школы); 

-  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования 

Преемственность между дошкольным и начальным уровнями образования рассматривается как одно из условий непрерывного 

образования обучающихся. Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и перспективность всех компонентов 

https://13-school.ru/page/734_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC
https://13-school.ru/page/511_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://13-school.ru/page/511_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждом уровне образования для 

обеспечения преемственности в развитии обучающегося. 

Под преемственностью понимается последовательный переход от одного уровня образования к другому, выражающемуся в 

сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитании. 

Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое благополучие 

ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное формирование личности ребенка с 

опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания. 

В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и начального школьного образования выделяют: 

 состояние здоровья и физическое развитие детей; 

 уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента учебной деятельности; 

 умственные и нравственные способности обучающихся; 

 сформированность их творческого воображения, как направления личностного и интеллектуального развития; 

 развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Ключевым моментом в реализации преемственности является определение готовности ребенка к обучению в школе. Это является 

приоритетными направлениями работы педагогов. Программы детского сада и начальной школы предусматривают преемственность в 

содержании по всем темам обучения грамоте, математике и развитию речи.  

Принципы преемственности и непрерывности образовательного цикла в комплексе «детский сад - школа» программами 

предусмотрены. 

Основаниями преемственности, которые обеспечивают общую (психологическую) готовность детей к освоению программ 

начального общего образования, являются ориентирами образовательного на этапе дошкольного образования и в то же время 

исходным ориентиром начального общего образования. 

Такими основаниями преемственности являются следующие: 

 развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности будущего обучающегося. 

Познавательная активность не только является необходимым компонентом учебной деятельности, но и обеспечивает интерес к учебе, 

произвольность поведения и развитие других важных качеств личности обучающегося; 

 развитие способностей как способов самостоятельного решения творческих (умственных, художественных) и других 

задач, как средств, помогающих быть успешным в разных видах деятельности, в том числе и учебной. Это обучение обучающегося 

пространственному моделированию (кодированию), использованию планов, схем, знаков, символов, предметов-заместителей; 

 развитие творческого воображения как направления в интеллектуальном и личностном развитии обучающегося. Это 

обеспечивается широким использованием сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, конструирования, разных видов художественной 

деятельности, детского экспериментирования; 

 развитие коммуникативности, т.е. умения общаться со взрослыми и сверстниками, как одного из необходимых условий 

успешности учебной деятельности детей и взрослых (которая по сути всегда совместна) и в то же время важнейшего направления 

социально-личностного развития.  
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Развитие коммуникативности осуществляется в совместной деятельности обучающихся и взрослых при партнерских способах 

взаимодействия взрослого с детьми как образца взаимодействия между сверстниками, в обучении обучающихся средствам общения, 

позволяющим вступать в контакты, разрешать конфликты, взаимодействовать друг с другом. 

Преемственность в работе дошкольных образовательных учреждений и начальной школы заключается в том, что в первый класс 

приходят дети, которые хотят учиться и могут учиться, т.е. у них должны быть развиты те психологические предпосылки овладения 

учебной деятельностью, на которые традиционно опирается программа первого класса школы. 

 К ним относятся: познавательная и учебная мотивация, появление соподчинения мотивов поведения и деятельности, умение 

работать по образцу и по правилу, связанные с развитием произвольного поведения, умение обобщать. Поэтому при организации 

образовательной деятельности важен особый акцент на усвоении обучающимися в процессе образования культурно выработанных 

средств, которые организуют и нормируют весь процесс детского развития. Необходимо помнить, что процесс освоения обучающимся 

этих средств носит самостоятельный, творческий характер, однако должен быть особым образом организован. Этим требованиям 

отвечают такие подходы и технологии как деятельностный подход, метод проектов, технология портфолио, познавательно-

исследовательская деятельность и т.п. 

Коммуникативные умения играют важную роль при вхождении ребенка в незнакомый коллектив детей и взрослых и 

налаживании контактов в новых для него социальных условиях. Умение общаться с учителем и другими детьми помогает ребенку 

преодолеть смущение, застенчивость, положительно влияет на формирование доброжелательных отношений с окружающими, 

обеспечивает успешность совместной и учебной деятельности. 

Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой являются экскурсии воспитанников подготовительных 

групп в школу, посещение  предшкольной подготовки на базе образовательного учреждения, мастер –классы «Первый раз, в первый 

класс» – все это вызывает у детей желание пойти в школу, интерес, убирает страх и вселяет уверенность в своих силах. 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является создание единой образовательной деятельности, 

связывающей дошкольные и школьные годы. Были определены три основных направления обеспечения преемственности между 

дошкольным и школьным образованием: 

 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС НОО к выпускнику ДОУ, обсуждение критериев 

«модели выпускника», поиск путей их разрешения, изучение образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы и 

др.); 

работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприятий (беседы, экскурсии); 

 работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (получение информации, 

необходимой для подготовки детей к школе, консультирование родителей (законных представителей) по различным вопросам для 

успешного обучения детей в школе). 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей детского сада и школы является четкое 

понимание целей, задач и содержания осуществления преемственности, доброжелательный деловой контакт между педагогическими 

коллективами этих образовательных учреждений. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
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Вся психолого-педагогическая работа с обучающимися начального общего образования строиться с учетом их возрастного 

психофизического развития. Особенности специфики возрастного развития детей дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста представлены в таблице. 
Период 

возрастного 

развития 

 

Ведущий 

вид 

деятельности 

 

Особенности 

внимания 

 

Особенности 

памяти 

 

Мышление 

 

Ведущий мотив 

 

Уровень 

самооценки 

дошкольник игра  непроизвольное 

внимание 

 

непроизвольное 

запоминание 

 

наглядно-образное 

 

 

игровой  завышенный 

младшие 

школьники 

 

учебная  

деятельность 

 

устойчивость 

внимания 

 

устойчивый 

процесс 

запоминания 

(произвольная форма 

памяти) 

наглядно-образное, 

словесно-

логическое 

 

мотив «позиция 

школьника» 

(соподчинение мотивов) 

средний 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Психолого-педагогической компетентности педагогических работников включает в себя: 

 осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждого обучающегося, его способностях, сильных сторонах 

характера, достоинствах и недостатках предшествующей подготовки, которая проявляется в принятии продуктивных стратегий 

индивидуального подхода в работе с ним; 

 осведомленность в области процессов общения, происходящих в группах, с которыми учитель работает, процессов 

происходящих внутри групп как между обучающимися, так и между учителем и группами, учителем и обучающимися, знание того, в 

какой мере процессы общения содействуют или препятствуют достижению искомых педагогических результатов; 

 осведомленность учителя об оптимальных методах обучения, о способности к профессиональному 

самосовершенствованию, а также о сильных и слабых сторонах своей собственной личности и деятельности и о том, что и как нужно 

сделать в отношении самого себя, чтобы повысить качество своего труда 

В МБОУ СОШ №13 проводятся  мероприятия, направленные на формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогов: 

 семинары по  направлению:  «Психолого-педагогическая компетентность учителя: диагностика и развитие», цель 

которых изучение уровня профессиональных барьеров; актуализация и реализация потенциала учителя;  

 тренинги профессионального роста педагогов, целью которых  является создание условий, способствующих 

приобретению необходимых знаний и навыков для реализации новых стандартов; 
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 круглые столы для оптимизация взаимоотношений всех субъектов образовательных отношений; 

 открытые занятия по предметам с использованием современных технологий и методов, как обмен педагогическим 

опытом, повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности администрации МБОУ «СОШ 13» 

Существенное место в работе отводится обучению административных работников, установлению психологически грамотной, 

развивающей системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.  

Административные работники обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, 

оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

Предусматривается: просветительная работа, информация по вопросам личностного роста. Индивидуальное проведение 

диагностических мероприятий (цель: повышение психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания 

педагогических и административных работников). 

Формы развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в условиях МБОУ «СОШ 13»: 

 коллективные формы взаимодействия; 

 индивидуальные формы работы с семьей; 

 формы наглядного информационного сообщения. 

Коллективные формы взаимодействия: 

1. Общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания с педагогами, педагогом-психологом для решения 

проблем, возникающих по мере развития обучающихся. 

2. День открытых дверей. 

3. Проведение детских праздников и досугов. 

Индивидуальные формы работы с семьей: 

1. Анкетирование и опросы. 

2. Беседы и консультации специалистов. 

Формы наглядного информационного обеспечения: 

1. Информационные стенды, тематические и фото выставки, сайт МБОУ «СОШ №13». 

2. Выставки детских работ. 

3. Открытые занятия специалистов и педагогов МБОУ «СОШ №13». 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления) 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
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 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 обеспечение преемственности по отношению к дошкольному образованию и учитывание особенности организации 

начального общего образования, а также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на начальном уровне 

общего образования. 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся, ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 формирование базовых компетентностей педагогических работников: вера в силы и возможности обучающихся, 

открытость к принятию других позиций, точек зрения (неидеологизированное мышление педагога), интерес к внутреннему миру 

обучающихся, общая культура, эмоциональная устойчивость, позитивная направленность на педагогическую деятельность и 

уверенность в себе, умение перевести тему урока в педагогическую задачу, умение ставить педагогические цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, умение обеспечить успех в деятельности,  компетентность в 

педагогическом оценивании, умение разработать образовательную программу, выбрать учебники и учебные комплекты, умение 

принимать решения в различных педагогических ситуациях, компетентность в установлении субъект-субъектных отношений; 

 диагностика, направленная на изучение процесса адаптации первоклассников и его возрастного психофизического 

развития. Диагностику проводит педагог-психолог Государственной организации образования «Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности».  

Основными направлениями деятельности педагога-психолога является изучение: 

 мотивационной сферы (уровня и характера мотивации); 

 определение уровня развития познавательных способностей (объема и концентрации внимания, зрительной, слуховой и 

логической памяти, операций понятийного мышления, визуального мышления); 

 выявление особенностей личностной сферы обучающихся (тревожности, самооценки, комфортности обучения, 

эмоционального состояния). 

 консультирование учителей, родителей администрации гимназии по результатам диагностики; 

 профилактика, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени по заявлению родителей. 

Создание условий для развития обучающихся в образовательной среде, требует использования адекватных её цели и задачам 

технологий обучения и воспитания школьников, которые в полной мере могут быть реализованы только теми педагогическими 

коллективами, которые готовы создавать условия такой деятельности. 

При организации образовательной деятельности учителя учитывают индивидуальные особенности каждого обучающегося, 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья). Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, 

система заданий разного уровня трудности, сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, 
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коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет в зоне ближайшего развития каждого обучающегося на 

основе учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучающийся не может 

справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для 

конкретной малой группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Это обеспечивает  

возможность индивидуального продвижения вперёд. Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными обучающимися, по отдельным предметам, 

подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности.  

Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающегося рассматривается как сопровождение отношений: развитие, 

коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося, является обеспечение его нормального развития (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

- предупреждение возникновения проблем развития обучающихся, 

- помощь (содействие) обучающимся  в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями); 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся: 

 профилактика; 

 диагностика (ГОО Кузбасский РЦППМС); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, развитие психолого-

педагогической компетентности обучающихся, администрации, педагогических работников, родителей (законных представителей). 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень организации) 

Система психологического сопровождения в МБОУ «СОШ №13» строится на основе развития профессионального 

взаимодействия педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога и учителей; представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающая всех участников образовательных отношений: обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов. 
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Ядром такого взаимодействия, его организационной основой является психолого-педагогический консилиум (ППк), на который 

выносятся вопросы психофизического развития обучающихся, преемственности, социализации и воспитания, решаются задачи 

педагогического взаимодействия всех субъектов образовательных отношений. 

Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования психолого-педагогической работы. Педагог-психолог, 

учителя начальных классов МБОУ «СОШ №13» ежегодно составляют план психолого-педагогической работы с классом в 

соответствии с актуальными возрастными задачами и индивидуальными особенностями обучающихся, а также целями и задачами, 

стоящими перед школой. Планирование предусматривает индивидуальную и групповую работу с обучающимися, сопровождение 

общешкольных образовательных и воспитательных мероприятий, проведение тематических родительских собраний. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

Индивидуальное: 

 содействие в облегчении процесса адаптации вновь прибывших обучающихся, обучающихся 1-х классов; профилактика 

явлений дезадаптации; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом этапе развития личности; 

 выявление причин затруднений в освоении учебного материала. 

Групповое:  

 содействие развитию социально адаптивных возможностей обучающихся (развитие коммуникативных навыков); 

На уровне класса: 

 выявление и коррекция проблем, возникающих в классном коллективе; 

 повышение уровня сплоченности классного коллектива; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения. 

На уровне общеобразовательного учреждения: 

 содействие администрации общеобразовательного учреждения и педагогическому коллективу в профилактике 

асоциального и девиантного поведения несовершеннолетних, жестокого обращения со сверстниками, окружающими; 

 содействие администрации общеобразовательного учреждения и педагогическому коллективу в работе по повышению 

качества образования в целях увеличения возможностей обучающихся к самореализации в учебной и внеурочной деятельности; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

В условиях реализации МБОУ «СОШ №13» ФГОС НОО традиционные формы деятельности педагога-психолога включают в 

себя решение новых задач психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

1. Профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников образовательных отношений. 

Уровни психопрофилактики: 
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I уровень – первичная профилактика. Педагог-психолог работает с обучающимися, имеющими незначительные эмоциональные, 

поведенческие и учебные расстройства и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически всех 

обучающихся. 

II уровень – вторичная профилактика направлена на «группу риска», на тех обучающихся, у которых проблемы уже начались. 

Основная ее задача – преодолеть эти трудности до того, как обучающиеся станут социально или эмоционально неуправляемыми. 

Вторичная профилактика включает консультации с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и 

учителями, обучение их стратегии для преодоления различного рода трудностей и т. д. 

III уровень – третичная профилактика. Внимание педагога-психолога концентрируется на обучающихся с ярко выраженными 

учебными или поведенческими проблемами, его основная задача – коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей 

и проблем. Педагог-психолог работает с отдельными обучающимися, направленными к нему для специального изучения по запросу 

родителей (законных представителей), учителей. На этом уровне собственно профилактика осуществляется параллельно с коррекцией. 

Формы психопрофилактической работы: 

 организация социальной среды. Воздействуя на социальные факторы, можно предотвратить нежелательное поведение 

личности. Объектом работы также может быть семья, социальная группа, школа, класс или конкретная личность. В рамках данной 

модели профилактика зависимого поведения у обучающихся включает, прежде всего, социальную рекламу по формированию 

установок на здоровый образ жизни; 

 информирование. В форме классных часов, лекций, бесед или видео-телефильмов. Суть подхода заключается в попытке 

воздействия на когнитивные процессы личности с целью повышения ее способности к принятию конструктивных решений. Для этого 

обычно широко используется информация, подтвержденная статистическими данными, например, о пагубном влиянии ПАВ на 

здоровье и т.д; 

 активное социальное обучение социально-важным навыкам. Реализуется в форме групповых тренингов. 

2. Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика направлена на выявление особенностей психического развития обучающегося, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития УУД 

возрастным ориентирам и требованиям ФГОС НОО. 

Цель: получение информации об уровне психического развития обучающихся, выявление индивидуальных особенностей и 

проблем участников образовательных отношений. 

Оценка сформированности УУД обучающегося проводится в течение всего обучения в школе как основная часть 

психологической диагностики их развития. Оценка личностных УУД обучающихся согласно требованиям ФГОС НОО осуществляется 

неперсонифицированно. 

3. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 
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Индивидуальное консультирование - оказание индивидуальной помощи и создание условий для развития личности, способности 

выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательных отношений по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной деятельности для данной категории обучающихся с целью создания среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию.  

Методы психологического консультирования: дискуссионные методы; игровые 

методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые); сенситивный тренинг. 

4. Коррекционная и развивающая работа 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с обучающимися, испытывающими 

трудности обучения и адаптации. 

Психолого-педагогические технологии, используемые в коррекционной и развивающей работе: метод социальной пробы; 

технологии критического мышления (мозговой штурм); технология портфолио; тренинг; игровая технология; коллективное творческое 

дело; проектная деятельность; работа в малых группах; моделирование и анализ проблемных ситуаций; групповая дискуссия; ролевые 

игры; анализ сказок и притч; визуализация; арт-терапия; кинезиологические упражнения «Гимнастика мозга». 

Коллективное творческое дело способствует развитию межличностного взаимодействия, творчества, повышают социальную 

активность обучающихся; способствует развитию и коррекции личностных и коммуникативных УУД. 

Технология портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности – 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других, способствует развитию личностных и регулятивных УУД. 

Проектная деятельность включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по 

самой сути. Эта технология относится к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде всего, способность адаптироваться к 

стремительно меняющимся условиям жизни человека постиндустриального общества.  Данная форма работы способствует развитию 

личностных и метапредметных УУД. 

5. Психологическое просвещение 

Цель: формирование и повышения психологической культуры участников образовательных отношений. 

В организации просветительской работы с педагогами и обучающимися педагог-психолог использует как групповые, так и 

индивидуальные активные формы работы: занятие (развивающее, коррекционное) с элементами тренинговых технологий, 

психологический тренинг, мастер-класс, круглый стол, беседа с элементами практикума, семинар, консультация, психологическая 

игра, психологический урок, самодиагностика (обучающая диагностика. 

К формам психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

относят:  

 лекции;  

 индивидуальные консультации;  

 посещение семьи; 

 родительское собрание. 
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6. Психологическая экспертиза 

В ходе экспертной и аналитической деятельности педагог-психолог анализирует социально-педагогическую среду с целью 

оптимизации ее воздействия на развитие обучающихся, формирование у них личностных и метапредметных компетенций. 

Работа педагога-психолога в рамках данного вида деятельности осуществляется по следующим направлениям: 

- психологический анализ и оценка образовательной среды и социальных процессов, материалов, программ, проектов; 

- экспертиза психологической грамотности педагогических воздействий; 

- выявление и прогнозирование психологических рисков экспериментальной работы школы. 

 

4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. 

 Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги 

(работы), а также порядок ее оказания (выполнения), осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Муниципальное задание, а также отчет по его исполнению ежегодно публикуется на официальном сайте учреждения в разделе 

финансово-хозяйственная деятельность (ссылка) и  на сайте ГМУ. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы начального общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего образования; 

2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий; 

3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

https://13-school.ru/page/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
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за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Кемеровской области. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность.  

 Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и Положением об оплате труда МБОУ СОШ № 13. Для обеспечения требований ФГОС на основе 

проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 13: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований кусловиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)графиком внедрения ФГОС НОО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

Финансовое обеспечение выполнения требований ФГОС осуществляется за счет средств общеобразовательной субвенции и 

средств, полученных из внебюджетных источников финансирования: оказание образовательных услуг, добровольные пожертвования 

физических и юридических лиц, гранты. Расчет затрат из внебюджетных источников финансирования отражается в смете расходов на 

текущий календарный год и в уточненной смете за текущий календарный год. Сметы размещены на официальном сайте учреждения в 

разделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: ссылка 

https://13-school.ru/page/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
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4.4.  Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в МБОУ СОШ № 13 разработан и закреплен нормативным локальным актом минимальный перечень оснащения и 

оборудования, рекомендованного к использованию в образовательной деятельности. Критериальным источником оценки учебно-

материального обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации.  

Перечень материально-технического обеспечения и оснащенности образовательной деятельности, в том числе для детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ опубликован на официальном сайте МБОУ СОШ № 13 в разделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательной деятельности, в том числе для детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ»:  ссылка 
 

4.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

ИОС в МБОУ СОШ № 13 строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

https://13-school.ru/page/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
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 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ: 

 учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности  обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, 

 распознавания сканированного текста; 

 создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при 

фиксации явлений в природе и обществе, хода процесса обучения;  

 переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над 

сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового(электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических инструментов, реализации художественно- 

оформительских издательских проектов; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использование игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досугаи общения обучающихся с возможностью для 

массового просмотра кино-и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 549 представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все указанные виды деятельности 

обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в МБОУ СОШ № 13 информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 
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№п/п 

 

Необходимые средства Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

1 Технические средства  

Персональные компьютеры и 

ноутбуки 

Проекторы 

Интерактивны доски 

52 шт, 10 обучающихся на 1 компьютер 

 

32 шт. 

 

8 шт 

Обновление по мере 

устаревания 

Планируется к закупке в 2020 

году 5 шт. 

Планируется к закупке в 2020 

году 5 шт. 

2 Программные инструменты 

Лицензированное программное 

обеспечение «Первая помощь» 

Поставщик пакета ОО «Сибтелеком 

плюс» 

Установлено на все ПК и ноутбуки. 

Все ПК объединены в локальную сеть с 

выходом в Интернет. Информационно-

библиотечный центр имеет 5 ноутбуков,  WI FI 

зону. 

Планируется к обновлению на 

01.01.2020 г. 

Ежегодное обновление по мере 

устаревания технических 

характеристик. 

3 Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки. 

Обеспечена.  

4 Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде 

Отображен посредством использования 

системы ЭШ 2:0 

 

5 Компоненты на бумажных 

носителях 

Обеспечены на 100%.  Ежегодное обновление по мере 

устаревания.  

6 Компоненты на CD и DVD Имеются. 

 

Ежегодное обновление по мере 

устаревания.  

 

 

 

4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы является создание и поддержание 

развивающей условий, адекватных задачам достижения личностного, социального, интеллектуального, коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся, созданные в МБОУ СОШ № 13, которые  

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности МБОУ СОШ № 13, организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и 

сетевого взаимодействия.  

Система условий реализации ООП МБОУ СОШ № 13 базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в МБОУ СОШ № 13 условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО 
Условия Обоснования 

необходимых изменений 

Механизмы достижений целевых ориентиров в системе 

условий 

Кадровые условия 75% педагогов имеют первую и 

высшую категории; 

 Совершенствовать механизм взаимодействия организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность обеспечивающего 

возможность   восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 Совершенствование педагогического корпуса через оказания 

постоянной научно - теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

Финансово- 

экономические 

условия 

Соответствие нормативам, 

определяемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

Организация платных дополнительных образовательных услуг; 

Привлечение добровольных пожертвований физических лиц; 

Обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся (установка турникетов) 

Материально – Укрепление материальной базы Оснащение современным оборудованием помещений для занятий 

http://ivo.garant.ru/%23/document/70291362/entry/10813
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технические 

условия 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством;  

 Приобретение учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально - наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 Благоустройство пришкольного участка (территории) с необходимым 

набором оборудованных зон. 

Психолого - 

педагогические 

условия 

Обеспечение вариативности 

направлений психолого - педагогического 

сопровождения, охват всех направлений в 

соответствии с направлений в соответствии 

с требованиями ФГОС 

 Совершенствование работы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

психолого - педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; поддержка детских объединений, ученического  

самоуправления) 

Учебно-

методические и 

информационны

е условия 

Выполнение нормативов по 

обеспеченностью обучающихся 

учебниками, своевременное обновление 

комплектов учебников Курсовую 

подготовку  по направлению 

«Требование ФГОС к ИОС  и ИКТ- 

компетенциям участников 

образовательных отношений» прошли 95 

% педагогов. 

Комплектование учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Повышение компетентности сотрудников в области ИКТ. 

 Совершенствование работы службы поддержки применения ИКТ. 

 

 

4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий в МБОУ СОШ № 13  

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 
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I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) или 

иного локального акта о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО  

Управляющий совет создан , осуществляет свою 

деятельность  согласно устава ОУ, нормативного 

локального акта «Положение об Управляющем совете 

МБОУ СОШ № 13» 

 2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

Разработан на 01.09.2011 г. 

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

Соответствует 

 4.  Разработка и утверждение основной 

образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации 

Разработана и утверждена  

 5.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС начального общего 

образования и тарифноквалификационными 

характеристиками профессиональным стандартом 

Приведены в соответствие. 

 

 7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной  

деятельности в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

Обновляется ежегодно в соответствие с перечнем 

Министерства просвещения РФ, размещен на сайте 

МБОУ СОШ № 13 в разделе «Информационно-

библиотечный центр» ссылка 

 8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

образовательной деятельности  

Разработаны и размещены  на официальном сайте 

МБОУ СОШ № 13 в разделе «Сведения об 

образовательной организации» подразделе «Документы»  

ссылка 

https://13-school.ru/page/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://13-school.ru/page/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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 9.  Доработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

 положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 положения о формах получения образования 

Разработаны и размещены  на официальном сайте 

МБОУ СОШ № 13 в разделе «Сведения об 

образовательной организации» подразделе «Документы»  

ссылка 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС начального 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Определяется ежегодно в муниципальном задании 

на новый календарный год и плановый период. 

Муниципальное задание размещено на официальном 

сайте МБОУ СОШ № 13 в разделе «Сведения об 

образовательной организации» подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность»  ссылка 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Приводится в соответствие  законами и 

подзаконными актами по мере необходимости.  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Заключаются по мере необходимости.  

III. Организационное 

обеспечение введения ФГОС 

начального общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

Взаимодействие координируется посредством 

планом работы учреждения на год, приказами  

распоряжениями директора. 

https://13-school.ru/page/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://13-school.ru/page/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
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2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Модель взаимодействия определяется 

действующими договорами о сетевом взаимодействии.  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Система мониторинга разработана. Мониторинг 

проводится ежегодно при разработке учебного плана на 

новый учебный год. 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

Управляющий совет принял участие в 

проектировании основной образовательной программы 

начального общего образования. 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС начального 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования 

Проводится ежегодно в феврале при составлении 

комплектования ОУ на новый учебный год. 

 2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС начального общего 

образования 

Корректируется ежегодно на новый учебный год. 

 3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального общего образования 

Корректируются ежегодно на начало нового 

учебного года. 

V. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о реализации 

ФГОС 

Размещены. 

ссылка 

https://13-school.ru/page/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
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начального общего 

образования 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке перехода 

на них. 

Проинформирована.  

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП НОО 

Изучается ежегодно в рамках внутришкольной 

системы оценки качества образования. 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС начального 

общего образования 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образования 

Проводится ежегодно. 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

Осуществляется на постоянной основе в 

зависимости от актуальных потребностей школы. 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям ФГОС 

начального общего образования 

Осуществляется на постоянной основе в 

зависимости от актуальных потребностей школы. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Осуществляется на постоянной основе в 

зависимости от актуальных потребностей школы. 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОС начального общего образования 

Осуществляется на постоянной основе в 

зависимости от актуальных потребностей школы. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Осуществляется на постоянной основе в 

зависимости от актуальных потребностей школы. 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Обеспечен со страницы «Информационно-

библиотечный центр» на официальном сайте МБОУ 

СОШ № 13: ссылка 

https://13-school.ru/page/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
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8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Установлена контент-фильтрация. Договор с 

поставщиком ОО «Сибтелеком плюс» пролонгируется 

ежегодно.  

 

4.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования на основании 

соответствующих локальных нормативных актов МБОУ СОШ № 13.  Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. Содержание и сроки контроля 

представлены в таблице. 
Объект контроля Контрольные мероприятия  Сроки Ответственный 

1.Кадровое 

сопровождение  

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов  

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров 

(1 раза в год). 

(2 раза в год). 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УВР 

2.Психолого-

педагогические условия  

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к уровню 

начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

2. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности; 

3. Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательной деятельности. 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

зам. директора по ВР  

3. Финансовое 

сопровождение введения 

ФГОС 

1. Мониторинг заработной платы педагогических работников 

учреждения 

2.Контроль за выполнением плана ФХД 

3. Контроль за выполнение МЗ 

Ежемесячно  

1 раз в квартал, в конце 

финансового года 

в конце финансового 

года 

директор 

4.Материально- 

техническое 

сопровождение введения 

ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и 

дидактическим материалами, ЭОР.  

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской 

художественной и научно- популярной литературой, справочно- 

Август  

 

 

 

заведующий ИБЦ 

 

зам.директора по 

АХЧ Алексеева Т.П. 
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библиографическими и периодическим изданиями.  

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, 

выполнения требований надзорных органов. 

 

Август 

 

5.Информационное 

сопровождение введения 

ФГОС 

1. Контроль сайта школы  

2. Ежегодный отчет школы по самообследованию.  

 

3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к 

информационным образовательным ресурсам в сети интернет. 

4.Монитринг работоспособности цифровых средств обучения 

5. Внедрение ДОТ 

 

Ежедневно 

До 20 апреля ежегодно 

 

Один раз в четверть 

 

Постоянно 

Постоянно, согласно 

плана работы по 

внедрению ДОТ 

администратор сайта 

ОУ Директор. 

 

 

инженер-

программист 

руководитель МО  
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