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1.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

с учётом Примерной основной образовательной программы, с учётом условий 

образовательной организации и специфики средств обучения. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности и содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 

I. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

II. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Содержательный раздел включает: 

1. Программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования. 

4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

5. Программу коррекционной работы. 
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III. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

1. Учебный план начального общего образования. 

2. План внеурочной деятельности. 

3. Систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Основная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования и направлена: 

• на формирование общей культуры учащихся, 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 учащихся; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования учащихся. 

 

Целью реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Достижения поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, творческие способности, сохранить и 

укрепить здоровье; 

• обеспечить планируемые результаты по освоению выпускником целевых 

установок, приобрести знания, умения, навыки компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
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и возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• развивать личность в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и  

обеспечивать преемственность дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

• достичь планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 

• обеспечить доступность получения качественного начального общего 

образования; 

• выявлять, развивать способности учащихся, в том числе лиц, проявивших 

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

общественно полезной деятельности; 

• организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• организовывать участие учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использовать в образовательной деятельности современные образовательные 

технологии деятельностного типа; 

• предоставлять учащимся возможность для эффективной самостоятельной работы; 

• включать учащихся в деятельность познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Куйбышевского района, города Новокузнецка, Кемеровской области). 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа образовательной организации опирается на возрастные особенности 

младших школьников и планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО. 

Образовательная деятельность в организации, осуществляющей образовательную  

деятельность подчиняется следующим принципам: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранить и поддержать 

индивидуальность учащегося; предоставление каждому учащемуся работать в присущем ему 

темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучении в зоне 

ближайшего развития, обеспечение своевременной помощи каждому учащемуся при 



7 

 

возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих 

возможностей младшего школьника. 

2. Организация образовательной деятельности в форме учебного диалога, включает 

ориентировку педагогических работников на демократический стиль взаимоотношений; 

предоставление учащемуся права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и 

партнера по деятельности; использование разных форм организации обучения, в деятельности 

которых учащиеся учатся сотрудничать, осуществлять совместную деятельность (парная, 

групповая, общая коллективная). 

3. Природосообразность обучения рассматривается педагогическим коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных учащихся; мера трудности содержания образования для каждого 

учащегося с учетом темпа его продвижения в освоении знаний, умений и универсальных 

действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

4. Преемственность как сохранение во всяком преподавании связи, но это должна 

быть связь качественно различных этапов обучения – различных как по содержанию, так и по 

способам его преподнесения учащимся. 

Основная образовательная программа начального общего образования учитывает 

психолого – педагогические особенности уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Полноценным итогом начального уровня 

обучения являются желание и умение учиться. 

С учетом того, что в МБОУ «СОШ № 8» обучаются учащиеся, имеющие разный 

уровень и темп развития, индивидуальные различия в осуществлении познавательной 

деятельности, восприятия, памяти, мышления, речи, моторике и т.д., в образовательной 

деятельности 1-4-классов применяются следующие технологии обучения: 

• личностно ориентированное обучение;  

• уровневая дифференциация на основе обязательных планируемых результатов 

обучения; 

• метод проектов; 

• информационные технологии; 

• коммуникационные технологии; 

• проблемно – диалогическую технологию; 

• технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

• здоровьесберегающие технологии и др. 
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Формы обучения: 

• фронтальная (предполагает совместные действия всех учащихся класса под 

руководством педагога); 

• индивидуальная (предполагает самостоятельную работу каждого учащегося в 

отдельности); 

• групповая (учащиеся работают в группах от 3 до 6 человек);  

• парная (в парах постоянного и сменного состава). 

Используемые технологии решают задачи образования учащихся начального общего 

образования и обеспечивает плавность их перехода и преемственность дошкольного, 

начального общего образования и основного общего образования. 

Руководствуясь целью, задачами, принципами педагогические работники 

образовательной организации реализуют системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего образования. 

 

В МБОУ «СОШ № 8» обучаются все учащиеся, вне зависимости от способностей, 

уровня развития, физических и психических особенностей. Прием учащихся осуществляется 

без вступительных испытаний. 

В 1 класс принимаются учащиеся по достижении возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних учащихся учредитель организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, вправе разрешить прием учащегося на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

Программа адресована:  

• учащимся и родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся 

для информирования о целях, содержании, организации и предлагаемых результатах 

деятельности образовательной организации по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов;  

Прием заявлений в первый класс, для граждан, проживающих на закрепленной за 

учреждением территории, согласно постановления администрации города Новокузнецка №4 

от 26.01.2016 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями Новокузнецкого городского округа» и постановления №7 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка №4» от 

23.01.2017г., на обучение в первом классе начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня.  

Прием заявлений в первый класс, для граждан, не проживающих на закрепленной за 

учреждением территории, начинается 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября.  

Информация о количестве мест в первых классах размещается на информационном 

стенде учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории. 

Информация о количестве свободных мест для приема учащихся, не проживающих на 

закрепленной территории, размещается на информационном стенде учреждения и на 

официальном сайте Учреждения в сети интернет не позднее 1 июля текущего года. 

В МБОУ «СОШ № 8» обучается смешанный контингент учащихся, поэтому 

комплектование классов осуществляется без учета уровня интеллектуального развития, т.е. на 

общих основаниях. 

• учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; • администрации образовательной организации 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО; для регулирования отношений 

субъектов образовательных отношений; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности качества условий и результатов образовательной деятельности;  

• учредителю и органам управления с целью повышения объективности оценивания 

образовательных результатов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»; принятия 
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управленческих решений на основе мониторинга эффективности организации, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности. 

 

Программа  разработана  с  учетом  образовательных  потребностей  и  запросов 

участников образовательных отношений. При составлении образовательной программы 

учтены особенности начального общего образования как фундамент всего последующего 

обучения: 

• изменение при поступлении в образовательную организацию ведущей 

деятельности учащегося – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

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

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

учащегося с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

• принятие и освоение ребенком новой социальной роли учащегося, 

выражающейся в формировании внутренней позиции учащегося, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• формирование у учащегося основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся образовательной организации путем предоставления выбора занятий, 

направленных на их развитие. Во внеурочной деятельности осуществляется ведение курсов, 

позволяющих на практике использовать содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы учащихся, воспитательным результатом внеурочной деятельности 

является духовно-нравственное развитие учащегося благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности, приобретение социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности. Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии со 

Стандартом. 

Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития 

и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской 
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ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Задачи организации внеурочной деятельности: - создать комфортные условия для 

позитивного восприятия ценностей начального общего образования и более успешного 

освоения его содержания; - способствовать осуществлению воспитания, благодаря 

включению учащихся в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; - ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Внеурочная деятельность организована: 

• по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

• по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение, художественное творчество, спортивно-

оздоровительная деятельность; 

• в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

праздники, выставки, поисковые исследования через организацию деятельности учащегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность в основе своей опирается на системно-деятельностный 

подход, что отражается в системе организации занятий: аудиторные занятия составляют не 

более 20 % общего времени, 80 % времени отводится на активные формы организации 

учащихся. Эти показатели отражены в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

Аудиторные занятия, организованные в учебных кабинетах, качественно отличны от урочной 

деятельности: возможность для учащихся находиться в движении, отсутствие необходимости 

находиться в статичной позе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не 

более 1350 часов за 4 года обучения на класс. 

Внеурочные занятия в начальной школе проводятся, преимущественно с группой 

учащихся, сформированной с учётом выбора родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, по отдельно составленному расписанию. Выбор внеурочного 
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курса осуществляется учащимися образовательной деятельности, подтверждается заявлением 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Наполняемость групп 

при проведении внеурочных занятий составляет не менее 12 человек. 

Результатом реализации ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№8» является создание комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

• комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам.  

Срок реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – 4 года. Для инвалидов, учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

при обучении по адаптированным основным образовательным программам начального 

общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более, чем на два года. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей  

образования. 

Содержание изучаемых предметов в начальной школе, дополнено 

информационными технологиями. Программа ориентирована на практическое 

использование информационных технологий в учебной деятельности. Будет 

использован для работы комплект интерактивных обучающих программ по 

математике, изобразительному искусству и технологии для 1-4 классов; 

- изобразительное искусство - знакомство с народными промыслами родного 

края, эстетикой быта; 

- музыка - изучение сибирского фольклора; 
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-литературное чтение - углубленное изучение культурных традиций народа, 

проживающего в нашем крае, воспитание гражданственности, патриотизма. 

Перечень личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования приведен ниже и дополнен результатами, 

соответствующими статусу образовательной организации: 

- воспитание интереса к событиям общественной жизни в стране, крае, 

городе; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к нормам 

коллективной жизни. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов 

деятельности системы образования, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, педагогических работников учитывают планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: личностным, включающим 

готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности; метапредметным, включающим 

освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями; предметным, включающим 

освоенный учащимися 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 основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, 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; 
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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; 

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; 
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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: 

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 учащимися 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. 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
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содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

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. 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Родной язык (русский 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 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной. 

 

Иностранный язык: 

1)приобретение начальных навыков общения в устной 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. 

 

Математика и информатика 

Математика: 

1)использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

 

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; 
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5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство. Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

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

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.). 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Технология: 
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

4) подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники начальной школы приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 
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возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа сообщения. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной деятельности в средней и старшей школе. 
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Модель выпускника начальной школы 

Уровень обученности: 

- освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 

достаточном уровне для продолжения образования на ступени основного общего образования 

по категориям ключевой предметной компетенции (знать/понимать) - необходимые для 

усвоения и воспроизведения каждым учащимся знания: 

- овладел конкретными умениями - навыками данного учебного предмета, 

основанными на более сложной, чем воспроизведение деятельности (например: 

анализировать, сравнивать, различать, приводить примеры, определять признаки); 

- использует приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- освоил общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного 

учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования в классе с 

расширенным или углубленным изучением определенных предметов; 

Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и навыками, 

необходимыми для получения основного общего образования: 

- учебно-интеллектуальными умениями и навыками: 

• умение внимательно воспринимать информацию, иметь

 соответствующий уровень произвольного внимания; 

• логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять 

простой план деятельности; 

• осуществлять на уровне возраста логические приемы мышления (сравнивать, 

анализировать, конкретизировать, классифицировать, систематизировать, обобщать, 

подводить под понятие, доказывать, рационально запоминать); 

• знать  особенности  своей  когнитивной  сферы  (восприятия,  внимания,  

памяти,  мышления, воображения); 

• обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие учебно-

познавательной задачи, плана ее разрешения; практическое разрешение задачи, контроль за 

процессом разрешения задачи. оценка результата в соответствии с эталоном); 

• рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем); 

• обладать основными компонентами языкового и речевого развития (овладение 

основными видами речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом, 

осознанием текста, адекватным восприятием); звучащей речи, работы со словарем, 

орфоэпических норм, создание в устной и письменной форме несложных текстов. 
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Овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу): 

- умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения, 

правильно планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания, уметь 

находить адекватные средства для передачи задуманного смысла; 

- учебно-информационными умениями: 

• умение правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться учебником; 

• осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к справочным 

пособиям, научно-популярной литературе, делать различного рода записи по ходу чтения; 

• работать с индивидуальными источниками информации в том числе на

 электронных носителях, осуществлять наблюдение; 

• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация), определять тему и главную мысль произведения; 

- учебно-организационными умениями: 

• владеть гигиеной учебного труда; 

• уметь подготовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое 

оборудование, пользоваться учебными принадлежностями;  

• руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки занятий, 

чередование труда и отдыха; 

• рационально осуществлять домашнюю работу; 

• осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с педагогом, в 

парах, группах).  

Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с трудовой 

деятельностью младшего школьника: 

- начальные технико-технические знания, умения и навыки по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и 

организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, 

декоративное оформление и отделка изделий); 

- начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом младшего 

школьника: 

• умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, предметами быта, их 

мелкий ремонт, правила уборки помещений; 

• правила управления современной бытовой техникой, безопасных приемов 

работы с материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 
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• знания и умения, связанные с приготовлением пищи, уходом за животными, 

работой на земле; 

• уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

мышления, глазомера, способность ориентироваться в информации разного вида;  

Уровень ключевых компетенций, связанных с физический развитием и укреплением 

здоровья. 

Овладел на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбережения: 

• знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за полостью 

рта, гигиена кожи, уход за волосами, руками, ногами, половыми органами и т. д.);  

• правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, ягод, других 

дикорастущих растений; 

• правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного 

травматизма, поведения на водоемах, лесах, горных массивах;  

• элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях; 

• знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, наркомании, СПИДа; 

• знаниями, роли и пользы различных элементов двигательной активности для 

укрепления здоровья человека;  

• знаниями правил и последовательности выполнения упражнений утренней 

гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития 

физических качеств и формирования правильной осанки; комплексов по профилактике 

остроты зрения и по дыхательной гимнастике;  

• знаниями элементов, приемов, способствующих психическому здоровью 

младшего школьника (снятие психического напряжения, повышенной тревожности, 

утомления, использование приемов для оптимизации психического состояния ученика, 

поднятия его настроения). 

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего мира: 

• - сформированность первоначальных знаний, умений, навыков социального 

взаимодействия с коллективом, членами семьи, друзьями, со старшими. 

Уровень освоения коммуникативного компонента (коммуникативные навыки 

поведения, умение самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты, конструктивно 

разрешать конфликты, кооперироваться, сотрудничать). 

Уровень освоения поведенческого компонента (освоение детьми этически ценных 

форм и способов поведения, доброжелательность, открытость, толерантность, стремление к 

совместным играм и общению, отсутствие асоциальных поступков, негативных реакций). 
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Уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции (адекватность 

эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, отсутствие тревожных и (или) 

депрессивных состояний, преобладающее позитивное настроение, умение контролировать 

свое поведение). 

Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция поведения. 

Уровень сформированности культуры личности: 

• культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре оформления 

рабочего места, интерьера дома, украшения дома; 

• первоначальные знания и умения основ экологической культуры (правила 

поведения в природе, охрана растительного и животного мира, положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу, зависимость жизни человека от 

природы и ее состояния и т. д.); 

• восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства), народного творчества; 

• уровень реализации творческого потенциала детей через продукты детской 

деятельности: творчество, художественное конструирование, музыкально-театральная 

деятельность, ручной художественный труд. 

 

1.3   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Объекты и содержание оценки 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся образовательного учреждения. 

Особенностями системы оценки являются комплексный подход к оценке 

результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 



27 

 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их (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 учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение, использование накопительной системы 

оценивания («портфолио»), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Система контроля и оценки планируемых результатов учащихся на уровне 

начального образования реализует следующие функции: 

1) социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого 

ученика с требованиями программы, познакомить школьников и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с направлениям и критериями оценивания 

успехов в учении, наметить перспективы развития индивидуальных возможностей ребенка); 

2) воспитательную (педагог отслеживает динамику продвижения учащегося в 

обучении и развитии, а также сформированность его личных качеств; вовлечение детей в 

оценочную деятельность снимает у них страх перед оценкой); 

3) образовательную (педагог определяет уровень освоения материала, анализирует 

успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала; 

ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он 

уже умеет, а чему еще нужно учиться); 

4) эмоционально - развивающую (эмоциональная реакция школьника на оценку 

или отметку определяет его дальнейшее отношение к учебе, успешность или неуспешность, 

задача педагога заключается в том, чтобы оценка работы ученика стала стимулом к его 

дальнейшему развитию); 
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5) формирующую самоорганизацию и самоуправление (учащийся приобретают 

навыки самооценки и самоконтроля, педагог – возможность корректировать образовательную 

деятельность). 

 

Оценка и контроль деятельности первоклассников 

В первых классах проводится комплексная диагностическая работа без балльного 

оценивания знаний учащихся, результатом которой является уровень освоения или не 

освоение учащимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для получения общего образования в следующем классе. 

Контрольные работы в первом классе проводятся в конце года 20-25 апреля по 

русскому языку и математике в то же время проводится и итоговая диагностика, несущие 

информационную функцию; оценка самостоятельных и контрольных работ проводится 

только словесно, отметки не ставятся; учитель обязательно положительно оценивает любую 

удачу ученика, даже если она весьма незначительна; для развития самооценки и 

самоконтроля используются учебные ситуации.  

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Оценка личностных результатов 

является не персонифицированной и для их оценки используются мониторинговые 

исследования. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и образовательным учреждением. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя»)  учения  учащимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-  познавательных  и 

социальных  мотивов;  понимания  границ  того, «что  я  знаю»,  и  того, «что  я  не  

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; морально-этическая 
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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: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к школе; 

• ориентации на содержательные моменты образовательных отношений — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

• любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно - познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрализации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

• способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности образовательного учреждения. 
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Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

o способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

o самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 

o умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

o умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

o умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

o умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

o способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям; 

o умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных 

результатов при получении начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 
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1) достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

2) достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий; 

3) достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

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 
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самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

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, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе: 

1) систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний); 

2) систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

 

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 (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 
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На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 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 учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые учащимися, с предметным содержанием. 

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 учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

▪  «зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е.  оценкой, 

свидетельствующей об 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. 

В процессе оценивания 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.). 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые работы – система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

Используются следующие формы контроля и учёт достижений учащихся:  
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• -контрольная работа;  

• - контрольный диктант; 

• -контрольный диктант с грамматическим заданием; 

• - тестовая работа, включающая задания с вариантом правильного ответа, 

дополненная заданиями с краткой формулировкой ответа; 

• - комплексная контрольная работа. 

1. Уровень сформированности универсальных учебных действий оценивается в 

форме качественной оценки. 

2. Количество тематических, проектных работ и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-методического 

комплекта. 

3. Успешность освоения учебных программ учащихся 2 – 4 классов оценивается в 

баллах по среднему показателю, с применением правил математического округления. 

4. Перевод качественной оценки в отметку в балльную шкалу осуществляется по 

следующей схеме: 
 

Качество освоения Уровень Отметка в балльной Характеристика цифровой 

программы достижений шкале оценки 

90-100% высокий «5» «Отлично» - уровень 
выполнения требований 

значительно выше 
удовлетворительного; 

отсутствие ошибок как по 
текущему, так и по 

предыдущему учебному 
материалу; не более одного 

недочета, логичность и 
полнота изложения. 

66-89% повышенный «4» «Хорошо»- уровень 
выполнения требований 

значительно выше 
удовлетворительного 

использование; 
дополнительного материала; 

полнота и логичность 
раскрытия материала. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 
недочетов по текущему 

учебному материалу и не 
более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному 
материалу. Незначительные 

нарушения логики и 
отдельные неточности в 
изложении материала. 

50-65% средний «3» «Удовлетворительно» - 
достаточный минимальный 
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уровень выполнения 
требований. Не более 4-

6ошибок или 10 недочетов 
по текущему материалу ; не 

более 3-5 ошибок  или 8 
недочетов по пройденному 

материалу. Отдельные 
нарушения логики в 

изложении и неполнота 
раскрытия вопроса. 

меньше 50% ниже среднего «2» «Плохо» - уровень 

выполнения требований 

ниже удовлетворительного. 

Наличие более 6 ошибок 

или более 10 недочетов по 

текущему материалу ; 

более5 ошибок  или более 8 

недочетов по пройденному 

материалу. Нарушения 

логики, нераскрытость 

вопроса, отсутствие 

аргументации. 

 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 

вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 
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К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 

а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность учащихся 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 учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе является 

безотметочным, полученные знания интерпретируются в творческой, деятельностной форме и 

представляются в виде творческого проекта (индивидуального или коллективного)  раз в год, 

который оценивается на критериальной основе. 

 

Промежуточная аттестация. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

• объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

• соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

• оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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Промежуточная аттестация в образовательном учреждении проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года. 

В первых классах проводится комплексная диагностическая работа без балльного 

оценивания знаний учащихся, результатом которой является уровень освоения или не 

освоение учащимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для получения общего образования в следующем классе. 

Формой промежуточной аттестацией в образовательной организации является оценка 

учащегося по итогам учебного года как среднее арифметическое оценок за каждую четверть 

во 2 – 4-х классах. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах. Решения по 

данным вопросам принимаются педагогическим советом образовательного учреждения. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется образовательным учреждении с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Для учащихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета 

образовательного учреждения. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Образовательная 

организация создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Учащиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, определяемые 
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образовательной организацией, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни учащегося. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз в образовательной организации создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Учащиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего образования не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. Те учащиеся, которые учатся по 

образовательной программе начального общего образования в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательном учреждении. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58). 

 

«Портфель достижений» как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, эффективность работы учителя или образовательной организации, 

эффективность системы образования в целом. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: 

1) педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием; 

2) психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии 

ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика (портфолио). Портфель достижений 
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ориентирован на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

• -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 учащегося в различных 

областях. 

В портфель достижений учащихся начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательной организации (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы разрабатываются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

динамику образовательных достижений учащихся. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, записи решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, математические модели, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 
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·по  окружающему  миру  —  дневники  наблюдений,  оформленные  результаты  мини 

исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — фотоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, 

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

·по технологии — фотоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

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

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы,  характеризующие  достижения  учащихся  в  рамках  

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 
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3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися 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 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 учащихся за 

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

усвоения учащимися 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 
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использовать их для решения простых учебно-познавательных 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, 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, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся 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 выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Формы представления образовательных результатов 

Основными формами представления образовательных результатов учащихся являются: 
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• табель успеваемости по предметам; 

• тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения; 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов; 

• анализ комплексных работ на межпредметной основе по отслеживанию УУД; 

• портфолио достижений учащегося. 

 

Специфика оценивания метапредметных результатов 

Главное средство контроля: 

• специальные диагностические работы;  

• задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

• комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Дополнительные средства контроля: 

• это педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД,  

• самооценка учащегося,  

• внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений». 

 

Оценка диагностических работ по сформированности УУД 

В специальных диагностических работах, направленных на выявление 

метапредметных и личностных результатов, выполнение каждого задания состоит из 

нескольких действий. Каждому действию в ключе оценивания соответствует определённый 

балл. Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно 

по каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно продемонстрировано 

учеником (сформировано у него). Описание этого состояния словами – это качественная 

оценка. Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка. Эти оценки и 

отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут быть соотнесены с 

качественными оценками по уровням успешности, если задания диагностических работ 

отнести к необходимому (базовому) или к повышенному (программному) уровням. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№8» проводится на основе анализа образовательных достижений учащихся с учетом условий 

деятельности образовательной организации. Проводятся административные работы по итогам 

повторения в 1 четверти, в конце 2 четверти (2-4 классы) по русскому языку, математике. 

Итоговая работа в конце года и комплексная работа на межпредметной основе в конце года 

(1-4 классы). 
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К внешним процедурам относятся мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 
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2.1   Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

на уровне начального общего образования 

 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения Основной программы, дополняет традиционное содержание образовательных и 

воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования отражает: 

• 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 учащихся; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• описание  преемственности  программы  формирования  УУД  при  переходе  

от дошкольного к начальному общему образованию. 

Цель программы формирования УУД – создание условий для реализации технологии 

формирования УУД на начальном уровне общего образования. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования. 

Ценностные ориентиры начального 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 базе: 

— 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; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 
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— доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

— формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на уровне  начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и учащегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно 

определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этой деятельностью. 

Способность учащегося 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 обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание ее целевой направленности, ценностно - смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

 

Функции универсальных учебных действий: 



49 

 

• обеспечение возможностей учащегося 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 ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

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 учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяют три блока: 

1) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

2) познавательный; 

3) коммуникативный. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию их учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения 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; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 
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В комплекте «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА»: 

• осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

• сохранять заданную цель; 

• видеть указанную ошибку и исправить ее; 

• контролировать свою деятельность по результатам, адекватно принимать 

оценку. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• общеучебные; 

• логические; 

• постановка и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- 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 

официально - делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

В комплекте «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА»: 

• формулирование цели; 

• поиск и анализ информации; 

• моделирование; 

• структурирование знания; 

• составление устных и письменных высказываний; 

• оценка своих действий; 
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• смысловое (мотивированное) чтение; 

• формулирование проблемы 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - 

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно - графическая или 

знаково - символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- 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 причинно - следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

В комплекте «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА»: 

• выделение признаков предмета; 

• сравнение; 

• сериация; 

• классификация; 

• рассуждение; 

• гипотеза; 

• доказательство. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

В комплекте «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА»: 

• формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера 
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• кодирование информации; считывание кодированной информации 

(декодирование); использование наглядных моделей; построение схем, таблиц, диаграмм 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с педагогом и учащимися — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Развитие   системы   универсальных   учебных   действий   в   составе   личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - 

возрастного развития личностной и познавательной сфер учащегося. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности учащегося и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

В комплекте «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА»: 

• умение договариваться, находить общее решение практической задачи и 

сохранять доброжелательное отношение (даже в спорных обстоятельствах); 

• умение высказывать и аргументировать своё предложение, убеждать и 

уступать; 

• умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию. 
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Связь универсальных учебных действий с учебными предметами Формирование 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных) в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский язык», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики»— в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся предоставляет определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

«Русский язык» и «Русский родной язык» 

Этот предмет обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). В 

учебниках по русскому языку достаточно часто используется графическая символика, схемы 

для проведения различного вида анализа слов (выделение гласных, согласных, слогов) и 

текста (выделение членов предложения). 

 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке (русском 

языке) 

Требования к результатам изучения этого предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных — с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации. 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно – нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. 
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В начальной школе важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

— смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я. Гальперин) и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

— самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально - действенной идентификации: 

— основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

— эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

— действия 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 учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

— умения устанавливать логическую причинно - следственную связь событий и 

действий героев произведения; 

— умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

 «Иностранный язык» 

Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует общему 

речевому развитию учащегося 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; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

основе плана). 

 

«Математика» 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково- 

символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 

задач как универсального учебного действия. Необходимо отметить, что в современной 

учебной литературе для начальной школы содержатся варианты заданий на отработку 

отдельных компонентов приема решения задач. В задачах с неполными условиями дети на 

основе своего житейского опыта должны ввести недостающую информацию. 

Другой вид логического анализа используется в задачах, где требуются знания об 

арифметических действиях, компонентах действий и их отношениях. 

Необходимо по рисунку составить задачу, которая решается с помощью умножения. 

В учебниках математики имеются задания по переводу вербально заданного текста на 

язык графики и обратные задания (по рисункам или схемам надо составить задачи или 

примеры). 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. Прежде чем овладеть этими системами, ребенок 

должен принять идею означивания и понять ее на произвольно созданной символике. В 

настоящее время учебники используют произвольную символику с разными 

функциональными нагрузками. 
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Начиная с 1 класса, вводятся условные обозначения, организующие деятельность 

учащихся на уроке, в т.ч. символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, 

в парах, коллективно); формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, обведи, 

раскрась и т. п.); рисунки для выделения объектов и отношений между ними, иллюстрации 

понятий, обозначения объектов, использование социально принятой символики (стрелки, 

схемы, графы, таблицы). 

Указанные символы применяются в основном для сокращения текста заданий и 

лучшего их понимания. 

Задания на формирование деятельности кодирования (умение обозначать объекты с 

помощью символов. 

 

«Окружающий мир» 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

учащихся 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, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:·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, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

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 учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 
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Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования 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. 

Предмет «Окружающий мир» чрезвычайно благоприятен для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Например, на страницах учебников часто встречаются такие задания, как 

«подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. Предполагается, что ученик 

должен выполнить такое задание в процессе индивидуальной подготовки (дома или на 

уроке). Между тем, по сути, это задание имеет чисто коммуникативную природу: рассказ 

всегда адресован кому-то (и может различаться в зависимости от того, к кому он 

обращен), описание или объяснение также теряет смысл вне ситуации общения и 

взаимодействия. 

 

«Технология» 

Развивающий потенциал этого предмета обоснован следующими позициями: 

1. Ключевой ролью предметно - преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий. 

2. Значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу. В ходе решения задач на конструирование школьники учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров. 

3. Специальной организацией процесса планомерно - поэтапной отработки 

предметно - преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой деятельности. 

4. Широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса. 
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Учебный предмет «Технология» 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 и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

— развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно - 

преобразовательных действий; 

— развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместно – продуктивной деятельности; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

— формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно - преобразующей символико 

- моделирующей деятельности; 

— ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

 

«Музыка» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, 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. 
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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 на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

 

«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 в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 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 корректив 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 учащихся. 

 

«Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 



60 

 

«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). 

 

«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: 
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– 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 

учащимися в образовательном учреждении: 

– 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; – 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 учащихся. 

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. 
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Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности 

учащихся 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий учащихся на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности. 

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 ведётся формирование: 

• ·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

• ·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• ·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• ·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 учащегося. 

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. 
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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 ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, а также входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 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 (флэш-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). 
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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 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 программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. 

«Русский язык» и «»Русский родной 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» и «Литературное чтение на родном языке (русском 

языке) с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 
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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. 

 «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видео поддержки. 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 
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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 аудио фрагментов. 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. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура и содержание системы 

учебников направлены на достижение метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы. В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4 класс) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы 

основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему 

конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены 

цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает учащимся видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже 

известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 
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материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь 

себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

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

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. Задание в общем виде: дан список поступков, которые нарушают или 

утверждают какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, 

объясняющих, почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как 

правило, конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде. 

Окружающий мир. 

На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.) 

Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать 

простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности 

бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

Литературное чтение (смыслообразование). Чтение и обсуждение текстов с 

серьезными проблемами любви, уважения, взаимоотношений родителей и детей. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять 

план решения проблемы (задачи). Задание: тебе нужно посадить грядку морковки. Определи 

порядок своих действий. Для этого из приведенного списка выбери только необходимые 

действия и расставь их по порядку. Предлагаемые действия: (…) 

Русский язык. В учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) 

урока, предлагаются несколько вариантов ответов, с необходимостью выбрать верный ответ 

и обосновать. 

Литературное чтение. Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с 

помощью заданий: на составление плана (план текста, план устного рассказа, план 

сочинения); на проведение самопроверки; редактирования текста. На уроках происходит 
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освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка алгоритмом 

самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Математика. Система заданий ориентирующая на проверку правильности 

выполнения заданий Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных 

умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели. 

Окружающий мир. В учебниках предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким 

образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать 

своё предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в 

диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Проверяем умение самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. Задание: известно, что до глубины менее Х м человек может 

нырять без специального снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь 

наиболее глубокой точки озера Ильмень? 

Математика. Проводить сравнение, классификацию, выбирая наиболее эффективный 

способ решения Русский язык Сравнение моделей слов с целью выделения звуков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент. Задание: 

Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители 

отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее трёх убедительных аргументов, 

запиши их. Дорогие родители! Мне очень нужно, чтобы _________________ Хочу 

объяснить, почему мне это необходимо: 1) ___ 2) _______ 3) _________. 

Литературное чтение. Подготовка устных рассказов (о литературных героях, о 

личных впечатлениях по следам прочитанного); инсценирование и драматизация; устное 

словесное рисование; творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; письмо 

авторам учебника и др. 

 

Описание преемственности программы формирования у учащихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на возрастно-психологические различия 

между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

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

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

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

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется 

все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 
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и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

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

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр. 

Все эти компоненты заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. 

 

Преемственность в формировании планируемых результатов (универсальных 

учебных действий) при переходе от дошкольного общего образования к начальному 

общему образованию. 

 

Содержание 

предшкольной 

подготовки 

Планируемые результаты 

предшкольной подготовки 

Планируемые результаты 

начального общего 

образования 

 

Развитие 

сенсорных 
эталонов и 

элементарных 

математических 
представлений 

Формирование познавательных 

УУД: 

-классификация   (объединение по 
группам) 

-анализ   (выделение   признака из 

целого объекта) 
-сравнение (выделение признака из 

ряда предметов) 

-обобщение    (выделение общего 
признака из ряда объектов) 

-синтез (объединение в группы по 

одному (двум) признакам 

-сериация (установление 
последовательных взаимосвязей 

Познавательные УУД 

(логические): 

-подведение под понятие на 
основе 

распознавания   объектов, 

выделения 
существенных признаков; 

-анализ, синтез, сравнение, 

сериация; 
-классификация        по заданным 

критериям; 

-установление аналогий; -

установление причинно-
следственных связей; 

-построение рассуждения; -

обобщение. 
Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность          и способность 

учащихся к саморазвитию. 

Формирование: 

 -сенсорного опыта; 

Познавательные УУД 

(общеучебные): 

 -самостоятельно        выделять и 

-представлений о числах и цифрах, формулировать познавательную 
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арифметических действиях, 

операции измерения; 
представления о форме. 

цель; -использовать общие 

приёмы решения задач. 
Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной   деятельности 

(социальная, учебно-
познавательная и внешняя). 

 

 
Окружающий мир 

Формирование УУД, 

направленных на: 
-выполнение инструкций, 

готовность отвечать на вопросы, 

обсуждать со взрослым    

возникшую проблему, 
поддерживать разговор -

готовность выбирать для себя род 

занятий из предложенных на 
выбор. 

Регулятивные УУД 

(планирование): -применять 
установленные правила в 

планировании способа решения; 

-выбирать действия в 

соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 

реализации. 

Личностные результаты 
(самоопределение): 

готовность          и способность 

учащихся к саморазвитию. 

Формирование УУД, 
направленных на          участие     в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные  УУД 
(управление коммуникацией):   

координировать и принимать   

различные   позиции во 
взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 
указанию взрослого. 

Регулятивные УУД (коррекция): 

-вносить необходимые 

коррективы в действие после его 
завершения; -адекватно 

воспринимать предложения по 

исправлению допущенных 
ошибок. 

Контроль   своей   деятельности по 

результату. 

Регулятивные      УУД 

(контроль): использовать 

установленные правила в 
контроле способа решения. 

Обучение грамоте Формируемые УУД: 

удерживать   внимание, слушая 

короткий   текст,   который читает 
взрослый,       или рассматривая 

репродукцию; 

-выполнять инструкции взрослого; 
 -обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 
 -по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если не 

получилось сразу выполнить 

задание правильно; 
 -пользоваться книгой и 

простейшими инструментами. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

-формулировать собственное     
мнение и 

позицию; 

-задавать вопросы, строить 
понятные для партнёра 

высказывания; 

 -строить монологичное 
высказывание; 

 -вести устный и письменный 

диалог в соответствии  с  

грамматическими и 
синтаксическими   нормами 

родного языка; 

-слушать собеседника. 
Познавательные УУД 

(общеучебные):  

-использовать общие приёмы 

решения задач; 
-ставить и формулировать 

проблемы; 

 -осознанно   и   произвольно 
строить сообщения в устной и 
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письменной форме, в том числе 

творческого и 
исследовательского характера;  

-осуществлять смысловое 

чтение;  

-выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 
учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

 
Развитие речи 

Формируемые УУД: 
-умение строить развернутый 

ответ 

на вопрос; 
-умение пояснять, 

аргументировать свой ответ; 

-умение приходить к обобщению с 

опорой на иллюстрации к тексту; 
-умение работать в паре; 

-умение     коротко пересказывать 

главные события небольшого 
текста 

с   опорой  на  систему пошаговых 

вопросов. 

Познавательные УУД 
(информационные/' -поиск   и   

выделение необходимой 

информации из различных 
источников в  разных  формах  

(текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); -сбор      

информации (извлечение 
необходимой        информации из 

различных   источников; 

дополнение таблиц новыми 
данными; -обработка 

информации (определение 

основной         и второстепенной 
информации); - анализ 

информации; -передача     

информации (устным, 

письменным, цифровым 
способами). 

 

Художественно-
эстетическое развитие 

Формируемые УУД: 

-удерживать внимание; 
-пользоваться книгой; 

-выполнять инструкцию 

взрослого; 

-обсуждать со взрослыми 
возникшую 

проблему; 

-находить        и формулировать 
простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 
готовность          и способность 

учащихся к саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 
учебной   деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 
Регулятивные  УУД 

(целеполагание/: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД 
(взаимодействие, управление 

коммуникацией). 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере универсальных учебных действий 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 
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для управленцев, педагогических работников, родителей (законных представителей), 

учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МБОУ «СОШ № 8» по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у учащихся может учитывать работу по обеспечению 

кадровых, методических, материально-технических условий. 

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения 

универсальных учебных действий учитываются следующие этапы освоения универсальных 

учебных действий: 

• универсальное учебное действие не сформировано (учащийся может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия педагога, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

учащийся 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 учащимся 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с педагогом); 

• 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. 

 

Система оценки по формированию и развитию универсальных учебных 

действий: 

• уровневая (базовый и повышенный); 

• позиционной – не только педагога производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей 

(законных представителей), представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого учащегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 
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Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в 

соответствии с технологией оценивания учебных успехов. Результаты учащихся – это 

действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (заданий): 

1. Задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения, 

и их группы, в которых указана цель и учащимся должен быть представлен результат в виде 

применения, прежде всего, предметных знаний и умений); 

2. Задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, 

требующие от учащегося осуществить преимущественно надпредметные познавательные, 

регулятивные или коммуникативные действия); 

3.Задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и 

ситуации, требующие от учащегося, прежде всего, проявить свои личностные качества, 

нравственно – оценочные действия и т.д.); 

4.Комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: 

• «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или смоделированные; 

• проекты – самостоятельное дело, задуманное учащимся (группой учащихся) и 

доведенное за определенный срок до конечного результата: исследование, изделие, 

мероприятие; 

• решение реальной собственно значимой проблемы. 

При оценивании развития универсальных учебных действий не применяется четырех 

балльная шкала оценивания. 
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2.2 Программа отдельных учебных предметов и курсов 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы школы по учебным предметам включают: 

• планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с указанием количества часов на изучение 

каждого раздела. 

Рабочие программы учебных предметов 

• Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»,  

• Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»,  

• Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык», 

• Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке (русском языке)», 

• Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)», 

• Рабочая программа по учебному предмету «Математика»,  

• Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир», 

• Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики», 

• Рабочая программа по учебному предмету «Музыка», 

• Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»,  

• Рабочая программа по учебному предмету «Технология», 

• Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают: 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

• тематическое планирование. 

В школе на уровне начального общего образования предлагаются курсы внеурочной 

деятельности по следующим направлениям: 
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Спортивно-оздоровительное направление 

Программы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

нацелены на достижение личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяют сформировать позитивное отношение учащихся к 

ценностям здорового образа жизни, обеспечивают достижение оздоровительного эффекта 

путем участия в спортивной деятельности. 

Направление представлено программами:  

• Подвижные игры 

• ОФП с элементами борьбы 

Духовно-нравственное направление 

Программы внеурочной деятельности духовно-нравственного направления нацелены 

на достижение личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяют сформировать позитивное отношение учащихся к 

базовым ценностям общества, коммуникативную, этическую, социальную, правовую, 

гражданскую компетентности учащихся. 

Направление представлено программами: 

• Моя Родина - Кубасс 

• В волшебном мире музыки 

Общеинтеллектуальное направление 

Программы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

нацелены на достижение личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяют сформировать опыт проектной деятельности, 

развить творческие способности, повысить общий интеллектуальный уровень учащихся в 

соответствующей области. 

Направление представлено программами: 

• Умники и умницы 

• Путешествие в мир Русского языка 

Социальное направление 

Программы внеурочной деятельности социального направления нацелены на 

достижение личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяют сформировать опыт социального взаимодействия, 

развить коммуникативные, творческие способности, расширить сферу общественно-

полезной деятельности. 

Направление представлено программами: 

• Добро там, где труд 

• Азбука хорошего поведения 
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Общекультурное направление 

Программы внеурочной деятельности общекультурного направления нацелены на 

достижение личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяют сформировать опыт творческой деятельности, 

развить творческие способности, повысить общий культурный уровень учащихся в 

соответствующей области. 

Направление представлено программами: 

• В мире прекрасного 

• В мире книг 

Тексты рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, являющиеся приложениями к основной образовательной программе 

начального общего образования школы, представлены  на  официальном сайте школы. 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся (далее - 

Программа) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания учащихся является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Задачи: 

⎯ создание условий для духовного развития, реализации творческого потенциала 

в учебной, игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм; 

⎯ формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

⎯ формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 
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и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

⎯ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности учащегося начальной школы формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

⎯ формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

⎯ воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

⎯ формирование основ гражданской идентичности; 

⎯ формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным традициям; 

⎯ принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и 

потребностей семьи; 

⎯ формирование у учащегося 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; 

⎯ развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

⎯ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

⎯ формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа предусматривает приобщение учащихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 

⎯ создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

⎯ формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

⎯ формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 

Основные направления и ценностные ориентации духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся 
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Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания учащихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Под воспитанием гражданственности в школе понимается находящаяся в рамках 

образовательного процесса и организованная система воспитательных и обучающих 

действий, направленных на создание условий для формирования у учащихся собственных 

представлений и установок, основанных на современных гражданских ценностях общества; 

компетенций, достаточных для защиты прав, свобод и законных интересов личности и 

правомерной реализации её гражданской позиции. 

Ценности: семья, труд и творчество, свобода и права человека, социальная 

солидарность, гражданственность, патриотизм, жизнь, добро, честь и достоинство, любовь к 

России, своему народу, своему краю, закон и правопорядок. 

Для достижения цели по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека с учащимися в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» ведутся занятия: 

⎯ в рамках урочной деятельности по предметам: «Окружающий мир», 

«Литературное чтение»; 

⎯ в рамках внеурочной деятельности по программам: «В мире книг», «В мире 

прекрасного», «Азбука хорошего поведения», «Моя Родина - Кузбасс»; 

⎯ в рамках внешкольной деятельности в сотрудничестве с МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 

ДТ им. Н.К.Крупской, Библиотекой им. Н.В.Гоголя, Краеведческим музеем. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Для достижения цели по воспитанию нравственных чувств и этического сознания с 

учащимися в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» ведутся занятия: 

⎯ в рамках урочной деятельности по предметам: «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Основы религиозных культур и светской этики»; «Иностранный 

язык» (английский); 
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⎯ в рамках внеурочной деятельности по программам: «В мире книг», «Азбука 

хорошего поведения», «Добро там, где труд»; 

⎯ в рамках внешкольной деятельности в сотрудничестве с МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 

ДТ им. Н.К.Крупской, Библиотекой им. Н.В.Гоголя, Краеведческим музеем. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Для достижения результатов прохождения программы по воспитанию трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни с учащимися в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» ведутся занятия: 

⎯ в рамках урочной деятельности по предметам: «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Технология»; 

⎯ в рамках внеурочной деятельности по программам: «В мире книг», «Азбука 

хорошего поведения», «Добро там, где труд», «Умники и умницы», «В мире прекрасного», 

«Путешествие в мир Русского языка»; 

⎯ в рамках внешкольной деятельности в сотрудничестве с МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 

ДТ им. Н.К.Крупской, Библиотекой им. Н.В.Гоголя, Краеведческим музеем. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Для достижения результатов прохождения программы по воспитанию ценностного 

отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) с учащимися в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8» ведутся занятия: 

⎯ в рамках урочной деятельности по предметам: «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство»; 

⎯ в рамках внеурочной деятельности по программам «В мире книг», «В мире 

прекрасного», «Азбука хорошего поведения», «Моя Родина - Кузбасс»; 

⎯ в рамках внешкольной деятельности в сотрудничестве с МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», ДТ им. Н.К.Крупской, Библиотекой им. 

Н.В.Гоголя. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
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Для достижения результатов прохождения программы по воспитанию ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) с учащимися в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8» ведутся занятия: 

⎯ в рамках урочной деятельности по предметам: «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Музыка»; 

⎯ в рамках внеурочной деятельности по программам: «В мире книг», «В мире 

прекрасного», «Азбука хорошего поведения», «Моя Родина - Кузбасс», «В волшебном мире 

музыки»; 

⎯ в рамках внешкольной деятельности в сотрудничестве с МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 

ДТ им. Н.К.Крупской, Библиотекой им. Н.В. Гоголя, Музеем искусств, Новокузнецким 

Драматическим театром, Театром Металлургов, Дворцом культуры и техники КМК, Театром 

кукол. 

6. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(здоровьесберегающее воспитание) 

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

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

Для достижения результатов прохождения программы по воспитанию ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) с учащимися в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8» ведутся занятия: 

⎯ в рамках урочной деятельности по предметам: «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Физическая культура»; 

⎯ в рамках внеурочной деятельности по программам: «Подвижные игры», «ОФП с 

элементами борьбы», «В мире книг», «Азбука хорошего поведения»; 

⎯ в рамках внешкольной деятельности в сотрудничестве с МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 

ДТ им. Н.К.Крупской, Библиотекой им. Н.В. Гоголя, Школой олимпийского резерва по 

настольному теннису, Школой олимпийского резерва по шахматам. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Содержание программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности 
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Система воспитательных мероприятий 
 

Содержание 

деятельности 

Виды деятельности Формы организации 

деятельности 

Гражданско-патриотическое воспитание 

-  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 
 

 

 

 

- 

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 

Кемеровской области;  
элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

1.Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой - Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и 

флагом Кемеровской области, г. 

Новокузнецка;ознакомление с 

героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина. 

1. Уроки учебного предмета 

«Окружающий мир» (1-4 кл.);  

2. Тематические библиотечные 

уроки;  

3. Встречи с ветеранами;  

4. Участие в школьном проекте 

«Новокузнецк и его 

достопримечательности». 

- 

 

 

- 

 

 

- 
 

 

 

- 

 

 

 

- 

элементарные представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России;  

интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

уважительное отношение к 
русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

2. Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором 

1. Уроки учебного предмета 

«Окружающий мир» (1-4 классы); 

2. Культурно-исторические 

маршруты г. Новокузнецка и 

Кемеровской области, (музей 

Кузнецкая крепость); 

3. Экскурсии в городской 
краеведческий музей (2-4 классы); 

4. Школьные и городские 

мероприятия, посвященные 300-

летию Кузбасса;  

5. Школьные и районные 

мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 

- 

 
 

 

 

 

интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, 

Кемеровской области, города 

Новокузнецка;  

 

3. Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 
страны, содержанием и значением 

государственных праздников.  

 

 

1. Уроки учебного предмета 

«Окружающий мир» (1-4 классы); 
 2. Тематические классные часы (1-

4 классы);  

3. Участие в школьном митинге, 

посвященном Дню Победы. 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 
- 

стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

города; 

любовь к школе, городу 

Новокузнецку, народу, России; 

уважение к защитникам 

Родины; 

умение отвечать за свои 
поступки; 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

4. Знакомство с подвигом 

Российской армии, защитников 

Отечества 

1. Школьные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества;  

2. Городской фестиваль - конкурс 

«Салют Победы». 

Духовно-нравственное и этическое воспитание 

- 

 

 

 

- 

Первоначальные представления 

о базовых национальных 

российских ценностях  
различение хороших и плохих 

поступков; представления о 

правилах поведения в 

1. Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах и толерантного 

отношения к культуре других 

1.  Уроки учебного предмета 

«Окружающий мир», 

«Литературное чтение», 

«Иностранный язык» (английский) 

(1-4 классы);  

2. Занятия по программе 
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образовательном учреждении, 

дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

стран; внеурочной деятельности «В мире 

книг». 

- 

 

 

 

 

 

- 
 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 
 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

толерантное отношение к 
культуре других стран;  

уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение 

ко всему живому;  

знание правил этики, культуры 
речи;  

стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально - психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 
кинофильмов, телевизионных 

передач, рекламы; 

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

2. Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций;  

3. Ознакомление с основными 
правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков;  

4. Овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения и общения. 

5. Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе. 
6. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

 

 

 

1. Уроки учебного предмета 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (4 класс); 

1. Тематические классные часы 

«Культура поведения» (1 -

4классы); 2. Уроки учебного 

предмета «Окружающий мир»; 
3. Занятия по программе 

внеурочной деятельности «Азбука 

хорошего поведения»; 

 

1. Акция «Забота», «Накорми птиц 

зимой»;  

2.  Благотворительная акция 

«Протяни руку другу»;  

3.  Школьная акция «Солнышко в 

ладошках». 

1.  Уроки учебного предмета 

«Окружающий мир»;  
2.  Школьный концерт ко Дню 

Матери. 

Профориентация и трудовое воспитание 

- 

 
 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

Первоначальные представления 

о нравственных основах учёбы, 
её ведущей роли; 

Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

элементарные представления об 

основных профессиях;  

1. Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, 
труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

2. Знакомство с профессиями. 

1. Уроки учебного предмета 

«Окружающий мир»; 
2.  Тематические часы общения 

«Профессии моих родителей»  (1-4 

классы); 

3.Экскурсии на предприятия 

города; 

4.Экскурсия в детский центр 

профессий «Город мастеров» МАУ 

ДО «ДЮЦ «Орион». 

- 

 

 
- 

 

 

 

ценностное отношение к учёбе 

как виду творческой 

деятельности;  
элементарные представления о 

роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества;  

3. Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду; 

1.  Линейки - награждения; 

2.  Школьный проект «Пятерочка 

для мамы»; 
3.  Торжественная линейка по 

итогам окончания учебного года. 

- 

 

 

 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

4. Освоение навыков творческого 

применения знаний, полученных 

при изучении учебных предметов 

на практике; 

1. Уроки учебного предмета 

«Технология» (1-4 классы); 

2. Школьная выставка 

декоративно-прикладного 
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- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 
 

 

 

 

- 

трудовых проектов;  

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

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 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда 

людей. 

5. Приобретение начального опыта 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности. 

6. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе. 

творчества «Дары осени». 

3. Школьная акция «Расцветай, 

наш школьный двор» (4 класс).  

4. Дежурство в классе (1-4 классы). 

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. 

1. Усвоение элементарных 
представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

2. Получение первоначального 

опыта эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия 
с природой, экологически 

грамотного поведения в природе. 

3. Получение первоначального 

опыта участия в природоохранной 

деятельности 

1. Уроки учебного предмета 
«Окружающий мир 

2. Экскурсии, походы выходного 

дня с участием родителей (1-4 

классы); 

3. Конкурс поделок «Дары осени». 

 

 

 

 

4. Акция «Сделано с любовью», 

«Накорми птиц»; 

Эстетическое воспитание 

- 

 

- 

Представления о душевной и 

физической красоте человека; 

формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

1. Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России. 

1. Уроки учебного предмета 

«Окружающий мир», «Музыка», 

«ИЗО»(1-4 классы); 

2. Занятия по программе 

внеурочной деятельности «В 

волшебном мире музыки»; 

- 
 

 

 

- 

интерес к чтению, 
произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

 3. Посещение спектаклей 
Новокузнецкого драматического 

театра, театра кукол «Сказ»; 

4.  Занятия по программе 

внеурочной деятельности «В мире 

прекрасного»; 

- 

 

 

стремление к опрятному 

внешнему виду;  

 

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

3. Освоение навыков видеть 

прекрасное в окружающем мире, 
природе родного края. 

1. Посещение краеведческого 

музея и музея искусств. 

2. Городские фотоконкурсы, 

конкурсы рисунков «Мир глазами 

детей», «Красота природы 

Кузбасса». 

- отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

4. Участие в художественном 

оформлении помещений 

1. Выставки школьных рисунков; 

2. Оформление класса к Новому 

году. 

Здоровьесберегающее воспитание 

- 

 

Первоначальные представления 

о здоровье человека как 

1. Получение первоначальных 

представлений о физическом, 

1. Уроки учебного предмета 

«Физическая культура», 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 
 

 

 

- 

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; 

базовые навыки сохранения 

собственного здоровья, 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

обучения и во внеурочное 
время; 

духовном и нравственном 

здоровье, о природных 

возможностях организма человека. 

«Окружающий мир»; 

2. Занятия по программе 

внеурочной деятельности 

«Подвижные игры», «ОФП с 

элементами борьбы»; 

- Получение первоначальных 

представлений о физическом, 

духовном и нравственном 

здоровье, о природных 

возможностях организма 

человека. 

2. Формирование базовых навыков 

сохранения собственного здоровья, 

использования 

здоровьесберегающих технологий 

в процессе обучения и во 

внеурочное время. 

1.Занятия по ОФП с элементами 

борьбы;  

2.Занятия по футболу;  

3.Занятия в секции «Лёгкая 

атлетика»;  

4.Спортивные эстафеты «Мама, 

папа, я- спортивная семья»; 

3. Формирование основ здорового 

образа жизни. 

1.Встречи с известными 

спортсменами ;  

 2.Беседы с медицинским 

работником. 

4. Формирование основ 

безопасного поведения на улицах и 
дорогах. 

1.Система профилактических мер 

по профилактике ДДТТ: 
- тематические часы общения; 

- ежемесячные встречи с 

инспектором ГИБДД; 

- месячники по профилактике 

ПДД; 

- конкурсы, викторины по 

безопасности дорожного 

движения; 

- экскурсии на улицы города. 

2.Занятия в центре безопасности 

дорожного движения МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион». 
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обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся младшего школьного 

возраста основана на следующих принципах: 

⎯ совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовно-нравственному развитию, воспитанию учащихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития, оценке 

эффективности этих программ; 

⎯ сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

⎯ педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних учащихся; 

⎯ поддержка развития педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся; 

⎯ содействие родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

учащихся в решении индивидуальных проблем воспитания учащихся; 

⎯ опора на положительный опыт семейного воспитания. 

К системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся используются различные формы работы: 

родительское собрание, родительская конференция, собрание-диспут, родительский 

лекторий, встреча за круглым столом, тематические и индивидуальные консультации. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России. 

к результате реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся обеспечивается достижение: 

⎯ воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

⎯ эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

предусмотрены следующие воспитательные результаты - формируемые ценностные 

ориентации. 
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2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

⎯ ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому языку и родным языкам народов России, народным традициям, 

старшему поколению; 

⎯ элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, о культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

⎯ первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

⎯ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

⎯ опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

⎯ начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

⎯ начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

⎯ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

⎯ уважительное отношение к традиционным религиям; 

⎯ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

оказавшемуся 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 старшему 

поколению, заботливое отношение к младшим; 

⎯ знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

⎯ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
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⎯ 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 учащегося видах творческой деятельности; 

⎯ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

⎯ ценностное отношение к природе; 

⎯ первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

⎯ элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

⎯ первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

⎯ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

⎯ первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

⎯ первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

⎯ элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

⎯ первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций,    фольклора народов России; 

⎯ первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

⎯ первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

⎯ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 
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6. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(здоровьесберегающее 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. 

Достижение воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития, воспитания учащихся - формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного, физического и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Достижение эффекта - развитие личности учащегося, формирование его социальных 

компетенций и моделей поведения - становится возможным благодаря деятельности 

педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания, а также собственным 

усилиям учащегося. 

Одним из важных путей развития социальной компетентности считается 

формирование у учащихся знаний о способах поведения и взаимодействия в обществе. 

Формирование социальных компетентностей может быть достигнуто как на уроках, 

так и во внеурочное время, используя групповые формы работы и проектную деятельность. 

В результате у учащихся формируются: 

⎯ навыки социального взаимодействия; 

⎯ умение подчиняться коллективной дисциплине; 

⎯ отстаивать свои права; 

⎯ соотносить личные интересы с общественными; 

⎯ осознание групповой принадлежности, солидарности, взаимопомощи; 

⎯ умение работать в коллективе; 

⎯ чувство ответственности за принимаемое решение; 

⎯ установки на позитивную социальную деятельность учащегося младшего 

школьного возраста в учебных и других делах. 
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Компетентности - личностные качества, обусловливающие поведение младшего 

школьника в учебных и других делах 
 

Социальные 

компетенции 

Модели поведения 

трудолюбие в поведении проявляется то, что ребенок охотно берется за работу и 

старается выполнить ее хорошо 

ответственность хорошо и в назначенный срок выполняет порученное дело 

активность принимает активное участие в общественных и др. делах 

инициативность часто выступает зачинателем новых дел 

организованность правильно распределяет свою работу во времени и выполняет ее согласно 

плану 

любознательность постоянно стремится узнать что-то новое в различных областях знаний 

аккуратность постоянно поддерживает вокруг себя порядок, заботится о своем внешнем 

виде, вещах, школьной мебели и др. 

сила воли способен совершать действия или сдерживать их, преодолевая внешние 

или внутренние препятствия 

 

  

Компетентности - личностные качества, обусловливающие поведение 

младшего школьника во взаимоотношениях с людьми 

 

Социальные компетенции Модели поведения 

честность в поведении проявляется то, что ребенок правдив в отношениях со своими 

родителями, учителями, сверстниками 

бескорыстие в своих поступках ребенок руководствуется не только собственной выгодой, но 

и обязательно соображениями пользы дела или других людей 

чувство товарищества часто помогает одноклассникам, проявляет заботу, старается оказать 

поддержку в трудных ситуациях 

отзывчивость сочувствует другим, сверстники часто делятся с ним своими заботами 

справедливость ребенок активно выступает против того, что считает несправедливым 

вежливость старается общаться с окружающими в соответствующий с правилами и 

нормами уважительного отношения к другим людям 

доброжелательность ребенок, как правило, приветлив в общении с взрослыми и сверстниками 

терпимость по отношению к 

другим людям 

считается с социально приемлемыми мнениями и индивидуальными 

особенностями других людей, отличающихся от его собственных 

 

Компетентности - личностные качества, обусловливающие оценку младшим 

школьником своего поведения 
 

Социальные 

компетенции 

Модели поведения 

скромность в поведении проявляется то, что ребенок старается не выставлять напоказ своих 

достижений, достоинств, заслуг 

самокритичность ребенок адекватно реагирует на справедливую критику, прислушивается к советам 

уверенность в себе ребенок уверенно чувствует себя в различных ситуациях, не просит одобрения и 
поддержки при выполнении различных заданий 

стремление к успеху ребенок стремится добиться признания, быть среди первых 

 

Рекомендации по организации текущего педагогического контроля результатов 

урочной и внеурочной деятельности 

Методики изучения результатов духовно-нравственного воспитания, как правило, 

опираются на субъективную оценку респондентов. Данные анкет учащихся не всегда 

обеспечивают достоверность информации о развитии патриотических качеств. Трудности 

появляются при проведении диагностики ценностного отношения к Родине у младших 
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школьников, т.к. их отличает недостаточный уровень социального опыта для проявления 

зрелого патриотизма. Патриотическое чувство рождается и развивается в течение всей жизни 

и часто существует не осознаваемо, даже у взрослых людей. 

Мониторинг результативности программ духовно-нравственного воспитания в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8» направлен на отслеживание планируемых 

результатов: на изучение развития активной гражданской позиции учащихся, которая 

проявляется в детских инициативах и реализации социальных проектов, патриотических 

чувств и гражданских качеств личности, творческих способностей, навыков поисковой 

деятельности (Всероссийский проект РДШ «Поиск. Находки. Открытия», общешкольный 

митинг «Великой Победе посвящается», фестиваль-конкурс «Салют Победы», «Дни единых 

действий РДШ»), диагностируются представления учащихся о многообразии культур, 

традициях народов России, готовность сотрудничать с другими представителями народов 

России. 

Текущий контроль планируемых результатов по формированию духовно-

нравственных ценностей учащихся осуществляется в процессе внеурочных мероприятий, 

используя метод педагогического наблюдения и метод педагогической экспертизы. 

Метод педагогической экспертизы используется для контроля результатов, которые 

представлены в материальном виде: проекты, творческие работы и т.д. В отношении таких 

результатов важен не сам факт подготовки работы, а ее воспитательный эффект. Педагог 

проводит экспертизу того, повлияло или нет включенное в программу мероприятие на 

личностное развитие ученика. 

Расширение кругозора, развитие общей культуры, ознакомление с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран, интерес к народным культурам оценивается активностью школьников 

в мероприятиях и праздниках (фестиваль «День народного единства», «Масленица», 

«Рождество», «Дни единых действий ») 

Формирование у учащихся ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 

активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной 

творческой деятельности оценивается активностью участия школьников в творческих 

мероприятиях: «Здравствуй, школа!», «Новогодний серпантин», «До свидания, начальная 

школа!», школьных концертах «День Учителя», «8 Марта», «День мамы», «День пожилого 

человека», «День Победы». 

Формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим 

миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры 

участием в акциях «Забота», «Накорми птиц», «Экологический десант», спортивные 

праздники, посвященные «Дню Защитника Отечества», «Всемирному Дню здоровья». 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

Уровни воспитательных результатов и эффекты деятельности учащихся 

1 уровень (получение учащимися социально значимых знаний): 

приобретение социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни, где ученик взаимодействует со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта, а воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

2 уровень (развитие социально значимых отношений учащихся): получение 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом, где учащиеся взаимодействуют между собой 

на уровне класса, школы, где получают (или не получают) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинают их ценить (или отвергать); 

3 уровень (приобретение учащимися опыта социально значимого действия): 

получение опыта самостоятельного общественного действия, взаимодействие с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде, где создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Качество духовно - нравственного воспитания в школе оценивается по трём основным 

направлениям: 

1. Качество результатов духовно - нравственного воспитания учащихся.  

Оценка качества результатов воспитания учащихся младших классов производится 

путем сопоставления поставленных в каждом классе целей воспитания и реально 

полученных результатов, фиксируемых педагогическим наблюдением и при помощи 

специально разработанных таблиц «Личностный рост учащихся». 

Критерием качества результатов воспитания является динамика личностного роста 

учащихся, а его показателями - приобретение учащимися социально значимых знаний 

(знаний о социально значимых нормах и традициях); развитие социально значимых 

отношений учащихся (позитивных отношений к базовым общественным ценностям); 

накопление учащимися опыта социально значимого действия. 

Осуществляют оценку качества результатов воспитания классные руководители 

совместно с заместителем директора школы по воспитательной работе. 
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2. Качество воспитательной деятельности педагогических работников. 

Критерием качества является грамотность организации педагогическими работниками 

своей воспитательной деятельности, а его показателями: 

⎯ соответствие целей воспитательной деятельности актуальным проблемам 

воспитанности учащихся; 

⎯ адекватность форм и содержания воспитательной деятельности поставленным 

целям; 

⎯ использование воспитательного потенциала учебной и внеучебной 

(внеурочной) деятельности учащихся; 

⎯ формирование воспитывающих детско-взрослых общностей. 

Осуществляет оценку качества заместитель директора по воспитательной работе 

совместно с директором школы, педагогом-психологом. Основной используемый метод на 

данном этапе - экспертиза, а источником необходимой для экспертной оценки информации 

являются результаты анкетирования педагогических работников. 

3. Качество управления воспитательным процессом. 

Оценка производится по следующим показателям: 

⎯ планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания 

в образовательном учреждении и с привлечением различных представителей школьного 

сообщества; 

⎯ четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между 

педагогическими работниками, организующими воспитательный процесс в образовательном 

учреждении, а также понимание ими своих должностных инструкций; 

⎯ поддержка профессиональной мотивации педагогических работников со 

стороны администрации образовательного учреждения; 

⎯ осуществление грамотного внутришкольного контроля и проблемно - 

ориентированного анализа состояния воспитания в образовательном учреждении. 

При изучении результатов духовно-нравственного развития, воспитания, учащихся 

используются методики диагностики личностного роста школьников (П.В. Степанова, Д.В. 

Григорьева, И.В. Степановой). Диагностика результатов духовно-нравственного 

воспитания проводится с использованием психолого-педагогического инструментария 

специалистами, имеющими соответствующую подготовку по данному направлению. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию учащихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной 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; 

⎯ 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 учащихся 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 учащихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

⎯ 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: умение 

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 программы: организация образовательной деятельности, способствующей 

сохранению и укреплению физического и психологического здоровья учащихся младшего 



 

95 

 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию учащихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

⎯ сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

⎯ сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

⎯ научить младших школьников делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

⎯ научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах;  

⎯ сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности, научить учащихся составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

⎯ дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью учащихся (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубного влияния на здоровье; 

⎯ дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, телевидением, участия в азартных играх; 

⎯ обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

⎯ сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

⎯ сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

⎯ сформировать потребность учащегося безбоязненного обращения к врачу по 

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

развития. 

Результаты деятельности: 

1. Здоровьесберегающий характер образовательной среды в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 
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2. Представления младших школьников об основах экологической культуры на 

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

окружающей среды; 

3. Познавательный интерес и бережное отношение младших школьников к 

природе; 

4.Умения безопасного поведения в окружающей среде и поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

5.Готовность младших школьников заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и общения; установки на использование здорового питания; правил 

профилактики инфекционных заболеваний); навыков личной гигиены; 

6. Умения по организации учебной работы, основанной на выборе адекватных средств 

и приемов выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

7. Потребность младших школьников в занятиях физической культурой и 

спортом; 

8. Соблюдение младшими школьниками здоровьесозидающих режимов дня; 

9. Негативное отношение младших школьников к факторам риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

10. Потребность учащегося безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

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

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

учащихся 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. 

Экологическая культура - часть общей культуры личности, которая обеспечивает 

экологически обоснованное взаимодействие человека с окружающей средой - природной и 

социальной. При этом проблема сохранения и укрепления физического, психологического, 

социального здоровья обучающихся рассматривается как компонент деятельности по 

формированию экологической культуры. 
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Человек взаимодействует с социальной, с природной средой, с самим собой. В этом 

взаимодействии человек адаптируется. Адаптация есть приспособление к социальным и 

природным условиям на основе имеющихся личных и индивидуальных возможностей. В 

ходе адаптации человек осознает свое место в окружающем мире (социальном, природном 

мире), существующие взаимосвязи с компонентами окружающей среды. Уровень адаптации 

человека определяет уровень его здоровья: во взаимоотношениях человека с социальной 

средой - социального здоровья, во взаимоотношениях с природной и социальной средой - 

уровень его физического здоровья, во взаимоотношениях с самим собой - психического 

здоровья. Адаптация в социальной среде может формироваться самим человеком, его 

активностью. 

Адаптация в природной среде - определение места в природной среде, существующих 

взаимосвязей с объектами окружающего мира - должна формироваться параллельно с 

развитием природы, при этом должно происходить соподчинение развития культуры, 

общества в целом с развитием природы (Н.Ф. Реймерс, Н.Н. Моисеев, Е.В. Орлов и др.). 

Таким образом: экологическая культура есть способ адаптации и организации 

жизнедеятельности людей, отражает качество системы взаимоотношений человека с 

окружающей его средой (Д.С. Лихачев), а здоровье - результат адаптации человека в 

природной и социальной среде. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья учащихся: 

⎯ противопоставленности человека и природы, как целевой установки развития 

общества в целом, потребительского отношения к природе, обесценивания нравственного 

аспекта во взаимоотношениях человека и природы; 

⎯ неблагоприятных  социально-экономических  (нестабильность)  и  

экологических условий; 

⎯ чувствительности организма к внешним воздействиям при одновременной к ним 

инертности, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

⎯ факторов риска, связанных с организацией образовательного процесса, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья учащихся от первого к последнему году 

обучения (перегрузка, связанное с нею утомление, использование устаревшего учебного 

оборудования и оснащения); 
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⎯ формируемого в младшем школьном возрасте комплекса репродуктивных знаний, 

установок, правил поведения, привычек, малоэффективных для сохранения здоровья; 

⎯ особенностей отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у учащихся опыта «нездоровья» (за исключением детей 

с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятия учащимся состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособности прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. В 

школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие питание в течение дня (6-ти 

разовое питание), работает спортивный зал. На территории школы оборудована спортивная 

площадка, где есть беговая дорожка, футбольное и баскетбольное поле, хоккейная коробка. 

В школе работает медицинский кабинет. Эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

2.Организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

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

чередования труда и отдыха. Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям учащихся. Программа различных предметов 

содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном 

уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. 
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Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, 

их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений 

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

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

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

учащихся в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

процессе учебной деятельности учитываются психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности учащихся. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

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

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации учащихся, учитывающими переход учащихся младшего школьного 

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

учебной. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

⎯ полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

⎯ рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

⎯ организацию динамической паузы между 3-м и 4-м уроками; 
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⎯ организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

⎯ организация проветривания классных кабинетов по графику; 

⎯ организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

⎯ регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад). 

4. Реализация программ внеурочной деятельности 

В  школе создана и реализуется программа внеурочной деятельности, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни («Подвижные игры», «ОФП с 

элементами борьбы»). 

5.  Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся  (или  складывающаяся)  система  работы  с  родителями  (законными 

представителями) 

несовершеннолетних учащихся по вопросам охраны и укрепления здоровья учащихся 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

⎯ проведение соответствующих бесед (согласно единой тематике родительских 

собраний); 

⎯ привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

⎯ создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся при получении начального общего образования 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся 

традиции МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» в воспитании у учащихся 

ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев. Данная модель 

соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели 

используются следующие организационные модели: 

- модель организации физкультурно-спортивной работы; 

- модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
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При реализации программы могут использоваться урочные и внеурочные виды 

деятельности 

 

Традиционные виды деятельности и формы и формы организации занятий 
 

Модели Виды Формы занятий Название школьных 

организации деятельности  мероприятий 

работы    

Модель Занятия Уроки, школьные Дни здоровья, 

организации подвижными спортивные секции, Спортивные эстафеты, 

физкультурно- играми, массовые (День защитника 

спортивной работы беговыми физкультурно- Отечества, «Мама, 

 упражнениями, оздоровительные папа, я - спортивная 

 бегом, прыжками, мероприятия, семья») 

 метанием мяча спортивные  

  соревнования  

Модель Беседы, решение Урок-экскурсия, Экскурсия в 

организации экологических урок-путешествие, краеведческий 

работы по задач, викторины, музей. 

формированию моделирование проведение недели Экскурсии 

экологически экологических экологии, «Наблюдение за 

сообразного ситуаций, экологические природой», 

поведения проектная праздники, «Природа осенью», 

 деятельность прогулки «Природа родного 

   края», Городская 

   акция «Сделано с 

   любовью», 

   «Накорми птиц 

   зимой» 

Модель Тематические Физкультминутки, Спортивные эстафеты 

организации беседы, соблюдение (День защитника 

работы по организация режима труда и Отечества, «Мама, 

формированию встреч с отдыха, папа, я-спортивная 

здорового и медицинским применение семья»), День 

безопасного образа работником, здоровье- Здоровья, Встречи с 

жизни беседы с сберегающих известными 

 родителями о технологий, спортсменами 

 соблюдении соблюдение  

 режима дня санитарно-  

 школьников гигиенических  

  требований и норм;  

  подвижные игры  

  во время перемен  

Модель Встречи с Беседы, Городской конкурс 

организации инспектором тематические часы «Дорожный знак на 

работы по ГИБДД, конкурс общения, Новогодней елке», 

профилактике «Безопасное праздники, конкурс «Безопасное 

детского дорожно- колесо», конкурсы колесо», акция 

транспортного агитбригады, рисунков, «Засветись!», 

травматизма отряд юных фотографий, Тематические часы 

 инспекторов оформление общения, месячники 

 движения информационных по профилактики 

  стендов, выпуск ПДД, агитбригады 

  стенгазет, памяток по профилактике 

   ДДТТ конкурсы, 

   викторины по безопасности 

   дорожного движения, 

   

встречи с инспектором 

ГИБДД, экскурсии на улицы 
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города, занятия в центре 

   

безопасности дорожного 

движения МАУ ДО ДЮЦ 

   «Орион». 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству с основами 

экологической культуры, здоровым и безопасным образом жизни и опасностями, 

угрожающими здоровью людей. Физкультура - овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир - основы экологической культуры, устройство человеческого 

организма, опасности для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, 

способы сбережения здоровья. 

Технология - правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 

⎯ осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учёбы; 

⎯ регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, 

на переменах и т.п.; 

⎯ образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, 

технология оценивания учебных успехов - правила «самооценка», «право отказа от текущей 

отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), - обучение в психологически 

комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с основами экологической культуры, правилами здорового и безопасного 

образа жизни, 

укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья 

общества, семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

⎯ занятия по программам внеурочной деятельности; 

⎯ спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

⎯ занятия в спортивных секциях; 

⎯ классные часы, беседы, 

⎯ видео-путешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим 

или губящим здоровье; 
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⎯ встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами-любителями и 

профессионалами. 

Внешкольная деятельность 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

⎯ соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

⎯ составление и следование здоровьесберегающему режиму дня, учёбы, труда и 

отдыха; 

⎯ организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе; 

⎯ отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности в части формирования 

 

№ Задачи 
программы 

Критерии 
       оценивания 

Показатели Инструмент оценки 

1 Формировать 

ценностное и 

Ответственное 

отношение к 

здоровому образу жизни. 

Сформированность 

первоначального 

Представления о 

роли физической 

культуры и спорта 

для здоровья. 

Понимание важности 

физической культуры 

и спорта для здоровья 

человека, необходимости  

в 

здоровом образе жизни. 

- Анкета «Я и 

здоровый образ 

жизни». 

- Анализ 

результативности 

участия учащихся 

в спортивных 

конкурсах и 

соревнованиях 

(рейтинг классов) 

- Процент 
учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях. 

 

  Сформированность 

первоначальных 

навыков здорового 

образа жизни. 

- Соблюдение 

режима дня 

- Соблюдение 

режима питания 

- Питание в 

школьной столовой. 

- Наблюдение, 

анкетирование 

- Процент 

учащихся, 

охваченных 

горячим питанием. 

  Формирование 

положительного 

отношения к правилам 
личной гигиены. 

Уровень 

сформированности 

знаний санитарно- 
гигиенических правил. 

Анкетирование 

родителей и 

учащихся, 
наблюдения мед. 

работника. 

2 

 

Воспитывать ценностное 

отношение 

 к природе, окружающей 

среде. 

Развитие интереса 

к природе и природным 

явлениям. 

 

Проявление 

интереса к природе, 

понимание 

необходимости 

- Анкетный опрос 

учащихся. 
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сохранности природных  

ресурсов 

  Получение 

первоначального 

опыта участия в 

природоохранной 

деятельности. 

Участие в экологических 

акциях; забота о 

животных; подкормка 

птиц; очистка 

школьного двора от 

 мусора. 

- Процент учащихся, 

Принимающих участие в 

экологических акциях. 

-Результативность 

участия учащихся 

в акциях. 

- Педагогические 

наблюдения. 
- Анкетный опрос 

учащихся и родителей. 

3 Способствовать 

формированию 

сознательного и 

ответственного 

отношения к личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

 

Сформировать 

представление о 

чрезвычайных 

ситуациях и правилах 

 поведения. 

Активность и 

результативность 

участия учащихся в 

конкурсах и 

мероприятиях,  

проводимых ГО ЧС, 

ГИБДД по проблемам 

безопасности. 

- Процент учащихся, 

принимающих участие 

в конкурсном движении. 

  Наличие у учащихся 

первоначального 

опыта оказания первой 
медицинской помощи. 

Вовлеченность 

учащихся в 

мероприятия, 
связанные с 

безопасностью. 

- Процент учащихся, 

принимающих 

участие в мероприятиях 
по безопасности. 

  Сформированность 

ценностного отношения 

к личной безопасности. 

 

Понимание важности 

ценностного отношения 

к личной безопасности. 

 

- Анализ показателей 

травматизма и 

нарушений прав. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Развиваемые у учащихся компетенции в области 

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

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

внеурочной деятельности в процессе реализации программ оздоровительной 

направленности. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» приняты следующие формы 

оценки знаний и действий учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

⎯ викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

⎯ конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

⎯ контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 

культуры безопасного и здорового образа жизни. 
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Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

2. Количество акций, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование,   наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием учащихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование). 

11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. Методики: 

анкеты, опрос, наблюдения и др. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы ЭК, ЗиБ образа жизни должен включать: 

⎯ аналитические данные об уровне представлений учащихся 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 учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

⎯ отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожно транспортного травматизма; 

⎯ отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 
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⎯ включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у учащихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

⎯ высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

⎯ отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

учащихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

⎯ повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

⎯ снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников; 

⎯ положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

учащихся, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения учащихся с учетом состояния их здоровья и 

особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

оказание им помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа имеет подчиненную, вспомогательную функцию к основной 

образовательной программе начального общего образования, может уточняться и 

корректироваться. 
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Учащиеся с ОВЗ — учащиеся, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Учащиеся с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения. 

Актуальность и практическая направленность программы коррекционно-развивающей 

работы обусловлены необходимостью содействовать созданию комплекса условий для 

повышения эффективности развития, обучения и воспитания учащихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы содержит: 

1) перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 

2) систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях МБОУ «СОШ № 8», 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование учащихся с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития учащихся, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

3) описание специальных условий обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ начального 

общего образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего учащимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

4) механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических работников, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

1) выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

с учетом особенностей психо-физического развития и индивидуальных возможностей 

учащихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

3) возможность освоения учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации. 

Цель программы коррекционной работы – создание и реализация специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

 

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются 

следующие задачи: 

- своевременное выявление учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, трудностей их адаптации в образовательной организации; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

выявленной категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого учащегося, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учётом 

особенностей психологического и (или) физического развития, индивидуальных 
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возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых коррекционно-развивающих занятий для учащихся с 

нарушениями в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

-оказание родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся с  

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности учащихся и позволяет 

интегрировать их в любую образовательную организацию. 

Педагогический коллектив, реализующий программу коррекционной работы, 

руководствуется следующими принципами: 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся вопроса об организации обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья как совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Принцип учета индивидуальных особенностей. 

При проектировании образовательной деятельности, учитываются не только характер 

ограничений и нарушений психофизического здоровья учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, возрастные особенности развития, социальная 

ситуация развития, но и индивидуальные черты личности учащегося. 

Принцип деятельностного подхода. 

Данный принцип задает направление коррекционной работы через организацию 

соответствующих видов деятельности учащегося. 

Принцип педагогической экологии 

Заключающийся в том, что родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся и педагоги должны строить свои отношения с учащимся на основе его 

безусловного принятия, на безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и 

доверии, уважении его личности, прав и свобод. 

Гуманистическая направленность обучения. 
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Принцип предполагает опору на потенциальные возможности учащегося, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в обучении, общении со сверстниками и 

взрослыми. 

Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

учащегося с максимальной пользой и в интересах учащегося. 

Системность. 

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

подход 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 

учащегося; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. 

Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

учащимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Контингент учащихся, для которых составляется данная программа составляют 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, включающих: 

1) обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования, объем индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

2) обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательных отношений); 

3) учёт индивидуальных особенностей учащегося; 

4) использование современных педагогических технологий,  в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности; 

5) обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

6) дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития учащегося; 

7) комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 

8) обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

9) обеспечение участия всех учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Необходимыми условиями реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а значит и программы коррекционной работы, являются 

психолого-педагогические условия обеспечивают: 

1) сопровождение участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья учащихся;  

2) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

3) дифференциация и индивидуализация обучения;  

4) мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

5) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

6) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательной организации); 

7) вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Вопрос  о  выборе  объема,  форм, содержания и плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий для учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, решается на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме или педагогическом совете, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей учащегося, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. При решении данного вопроса 
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учитываются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в 

образовательной организации проводится индивидуальная и групповая коррекционная 

работа с учащимися в различных формах, в частности: 

коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), 

учителем-логопедом и другими квалифицированными специалистами. 

Определяется число необходимых индивидуальных и групповых занятий, 

разрабатывается конкретная программа, учитывающая индивидуально-психологические 

особенности учащихся с ОВЗ, уровень их развития. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной, 

коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы учащихся. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

• коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, 

коммуникативной, эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 

сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний учащегося. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 
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Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого учащегося, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого учащегося. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному учащемуся. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи; 

Основное содержание 

– своевременное выявление учащихся, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания учащегося в школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений об учащемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся с ОВЗ; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащегося 

ОВЗ; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с ОВЗ; 
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– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития учащегося с ОВЗ; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования; способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

Основное содержание 

– выбор оптимальных для развития учащегося с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащегося в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекция и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося с ОВЗ и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальная защита учащегося с ОВЗ в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся; 

Основное содержание 

– выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения учащегося с ОВЗ; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории учащихся, со всеми участниками образовательных отношений — 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
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(законными представителями) несовершеннолетних учащихся, педагогическими 

работниками; 

Основное содержание 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся с ОВЗ, 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения учащихся с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с ОВЗ по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий учащихся с ОВЗ. 

Характеристика содержания 

 Диагностическая работа включает: 

— проведение педагогической диагностики учащихся (в начале, середине, конце 

учебного года), разработанной авторами УМК «Начальная школа XXI века»; 

— своевременное выявление учащихся, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

учащегося. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития учащегося 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 учащегося 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 сфер учащегося и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту учащегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья, испытывающими 

трудности в обучении; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения учащегося. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся, 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

Разработка и реализация программы коррекционной работы в образовательной организации 

осуществляется в несколько этапов. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, педагоги-

психологи, медицинские работники, учителя–дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку педагогов к участию в 

реализации программы коррекционной работы. 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы, 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) - совместный анализ 

результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность) 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность) 

Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории учащихся. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям учащегося. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательной 

деятельности и процесс сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционно-развивающей работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

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

личностной сфер учащегося. 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 
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— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей учащегося; 

соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от уровня выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися учащимися в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение: содержание, 

формы 

Представляется обоснованным рассматривать психолого-педагогическое 

сопровождение как комплексный процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Деятельность специалистов сопровождения направлена, в том числе, и на подготовку 

педагогов для работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

формирование социального интереса к этим учащимся, на корректность участников 

сопровождения в отношении используемой терминологии. Психолого-педагогическое 

сопровождение функционирует на всех уровнях образования, благодаря чему и 

обеспечивается непрерывность процесса сопровождения. 

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, 

вниманием к широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной 

среды, обучение и воспитание, взаимодействие учащихся, вопросы самопознания и 

личностной самореализации. 

Сопровождение семьи означает не только поддержку семей, имеющих детей с 

особенностями психофизического развития. Это также и формирование социального 

интереса к «особым» детям у всех родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся класса. 

Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-

педагогического сопровождения – индивидуальный подход к каждому учащемуся и его семье. 
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Рассматривая содержание и организацию комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в образовательной организации, следует отметить важность командного 

междисциплинарного подхода. Системный междисциплинарный подход выражается и в 

таких конкретных вещах, как: опора на единую научно-методологическую концепцию в 

понимании нормативного и нарушенного развития учащегося; общего междисциплинарного 

языка в трактовке тех или иных результатов диагностики; разработка взаимодополняющей 

коррекционно-развивающей программы; открытость информации о учащемся для всех 

специалистов, которые работают с ним и его семьей; единое календарно-тематическое 

планирование; проведение специалистами коррекционно-развивающих занятий на 

материале, включенном в содержание общеобразовательной программы и т.п. 

Целью психолого-педагогического сопровождения учащегося с ОВЗ и инвалидов в 

общеобразовательной организации, является обеспечение условий для оптимального 

развития учащегося, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

– диагностику познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других 

сфер развития учащегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за 

особенностями обучения и воспитания; 

– создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения; 

–конкретную практическую психолого-педагогическую помощь учащемуся. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи учащемуся и родителям (законным представителям) в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 

разного профиля, действующих скоординированно. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) — основная организационная 

форма взаимодействия специалистов образовательной организации, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения учащихся с отклонениями в развитии и/или в 

состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и 

планирование конкретного содержания и регламента психолого-педагогического 

сопровождения учащегося (воспитанника), определенных групп учащихся и структурных 

подразделений. 

Педагоги начального уровня образования, в классах которых есть учащиеся с ОВЗ и 

инвалидов, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк. 

Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует всех участников 

образовательных отношений – учащихся, воспитанников, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогов – по вопросам профилактики, 

коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической поддержки учащимся. 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума осуществляется в 

следующих направлениях: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» учащегося 

с использованием психологических и педагогических диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики учащегося, разработка 

рекомендаций воспитателям (педагогом) и другим специалистам для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития учащегося образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 

индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

- выработка  рекомендаций  по  основным  направлениям  коррекционно-развивающей 

работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения. 

В задачи консилиума также входят: 

1) разработка и реализация программы коррекционной работы образовательной 

организации, координация деятельности всех специалистов при сопровождении учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и согласование планов работы различных 

специалистов; 

2) мониторинг динамики развития учащихся, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка программы. 

Мониторинг динамики развития учащихся, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий проводится по итогам четверти, полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

1) отслеживание динамики развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и эффективности индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

программ; 
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2) перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. Психолого-

медико-педагогический консилиум анализирует по данным мониторинга; 

3) выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с 

конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения.  

Другая задача школьного консилиума — обоснованный выбор по итогам мониторинга 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательной деятельности, включающей 

активизацию познавательной деятельности учащихся, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. С результатами мониторинга знакомятся родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося. 

 

Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование учащихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития учащихся, их успешности в 

освоении образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий.  

Предполагается, что на подготовительном этапе будет определено нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, проанализируется состав учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их особые образовательные потребности; 

сопоставятся результаты обучения этих учащихся на предыдущем уровне образования; 

создастся (систематизируется, дополнится) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий учащихся с ОВЗ.  

Предполагается на основном этапе, будет разрабатываться общая стратегия обучения 

и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскроются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, опишутся специальные требования к условиям реализации ПКР.  

Предполагается на заключительном этапе, будет осуществляться внутренняя 

экспертиза программы, возможна ее доработка; будет проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья; будет приниматься итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации будет создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Психолого-медико-социальная помощь будет 
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оказываться учащимся на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья будет обеспечиваться специалистами 

образовательного учреждения (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, другими специалистами), регламентированными локальными 

нормативными актами образовательной организации. Одним из условий комплексного 

сопровождения и поддержки учащихся будет тесное взаимодействие специалистов при 

участии педагогов, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации будет осуществляться 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми учащимися, иметь определенную специфику в 

сопровождении учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Так, медицинский 

работник будет участвовать в диагностике учащихся с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. В случае 

необходимости будет оказывать экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществлять социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для учащихся комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) будет 

участвовать в изучении особенностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывать социальную помощь и поддержку учащимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов учащихся с ограниченными возможностями здоровья; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога будут: урок (за счет классных часов), индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (с учащимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся, педагогами, индивидуальные консультации (с учащимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся, педагогами. Возможны также 
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выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог будет 

взаимодействовать с педагогом-психологом, другими специалистами, классным 

руководителем, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся, специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав учащихся. 

Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья будет осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы. Педагог-психолог будет проводить занятия по комплексному 

изучению и развитию личности учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Работа 

может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности педагога-психолога будут состоять в проведении психодиагностики; развитии 

и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Помимо 

работы с учащимися педагог-психолог будет проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией образовательного учреждения и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог будет осуществлять 

информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение семинаров и тренингов. 

Прием в организацию, осуществляющую образовательную деятельность учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе заключения ПМПК 

(психолог-медико-педагогической комиссии), в котором указано, что учащийся может 

учиться в общеобразовательной организации. На каждого учащегося будет заполняться, и 

вестись в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой 

фиксируются: психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; 

результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

В реализации диагностического направления работы будут принимать участие как 

педагоги класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). Данное 

направление также осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум 
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образовательной организации (ПМПк). ПМПк является внутришкольной формой 

организации сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  

Специалисты консилиума будут проводить мониторинг и следить за динамикой 

развития и успеваемости учащихся, своевременно вносить коррективы в программу 

обучения; рассматривать спорные и конфликтные случаи, предлагать и осуществлять отбор 

необходимых для учащегося дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации будут входить педагог-психолог, 

педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 

администрации. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся будут 

уведомляться о проведении ПМПк.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

-отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ; 

-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Описание специальных условий обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Реализация системы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. Образовательное учреждение будет 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы. Педагогами будут создаваться для учащихся комфортные 

условия для обучения: 

Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой: «Каждый ребенок может 

научиться всему». 

Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха 

к успеху». Оценивая работу учащегося, прежде всего, необходимо обращать его внимание на 
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то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Оценочные суждения должны 

касаться только результатов работы учащегося, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). 

Темп продвижения каждого учащегося определяется его индивидуальными 

возможностями. Педагог старается приближать темп каждого учащегося к общему темпу 

работы класса. 

Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что педагог знает, в чем 

трудности как они могут быть устранены самым эффективным способом. Необходимо 

постоянно отслеживать продвижение каждого учащегося. 

Педагог постоянно должен знать: 

1) что учащийся уже может сделать самостоятельно;  

2) что он может сделать с помощью педагога;  

3) в чем эта помощь должна выражаться. 

В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии учащегося, 

выявленные в процессе диагностики. 

Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 

самостоятельная предметно-практическая работа. 

 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, медицинских работников образовательной организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Реализация программы коррекционной работы в специально созданных условиях 

способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Коррекционная работа в обязательной части (70%) будет реализоваться в урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы НОО. На 

каждом уроке педагог-предметник сможет поставить и решить коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение учебного материала этими учащимися будет осуществляться с помощью 

специальных методов и приемов. При наличии нелинейного расписания в урочной 
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деятельности возможно проведение уроков специалистами с учащимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Также эта работа 

может осуществляться во внеурочной деятельности в группах класса, в группах на 

параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. Во 

внеурочной деятельности коррекционная работа будет осуществляться по адаптированным 

программам внеурочной деятельности разной направленности, опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для развития потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами и педагогами с участием самих учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся будут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья может осуществляться педагогами и 

специалистами, и сопровождаться дистанционной поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между педагогами и разными специалистами (план обследования учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, особые образовательные потребности этих 

учащихся, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения будут проводиться на ПМПк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др. В качестве ещё одного механизма реализации 

коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство. Социальное 

партнёрство будет включать: 

1) сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

учащихся с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

2) сотрудничество с родительской общественностью. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенных ФГОС НОО. Планируемые результаты коррекционной работы 

имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В зависимости 

от - формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 
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предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты 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 ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли учащегося, 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 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; 
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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; 

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 
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учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты определяются совместно с педагогом овладение 

содержанием основной образовательной программы (конкретных предметных областей) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваем: 

-динамику индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для учащихся с ограниченными возможностями — увеличение доли 

педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

-количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

учащимися ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации 

содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

уровне начального общего образования. 

Достижения учащихся с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются с 

учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений учащегося, а также оценка на основе его портфеля достижений, а 

также: 

- формирование у учащихся УУД, предусмотренных стандартами первого уровня, 

готовности к обучению на втором уровне; 

-развитие способности к самообучению, самосовершенствованию, самореализации; 

- воспитание толерантного поведения у учащихся и родителей (законных 

представителей); 

-обучение учащихся (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 
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-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью учащихся; 

-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 учащегося; 

-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; 

-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. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционно-развивающей работы будут 

использованы диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, а также 

коррекционно-развивающие программы, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности педагога-психолога, социального педагога, логопеда и др. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» обеспечена учебниками для 

учащихся с ОВЗ и инвалидов, в том числе, учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, соответствующей учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована учебниками по всем учебным 

предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы (научно-

методическая литература по специальной психологии и коррекционной (специальной) 

педагогике). 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

педагога, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

Для занятий со слабовидящими и слабослышащими учащимися, с ОПА (ДЦП) могут 

быть использованы комплекты программно-методического комплекса. 
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Кадровое обеспечение 

Контингент педагогов, способных реализовать программу, представлен не только 

педагогами, но также педагогом-психологом, логопедом, социальным педагогом. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами обладающих 

необходимой квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. Уровень квалификации работников 

образовательной организации для каждой занимаемой должности должен отвечать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

В основе коррекционной работы лежит совместная деятельность педагога, педагога-

психолога, логопеда, социального педагога которая включает: 

1) диагностику проблем, пробелов ЗУН, отклонений в развитии; 

2) информацию о проблемах и путях их решения; 

3) планирование коррекционной работы; 

4) выстраивание   индивидуальных   образовательных   маршрутов,   коррекционных 

занятий с учащимися. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы является: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позиции педагога, 

педагога-психолога, логопеда, который призван решать проблему учащегося с максимальной 

пользой для него.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу проблем, действиям в решении этих проблем; 

участие в данной деятельности всех участников образовательных отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям)  несовершеннолетних учащихся непрерывности помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся выбирать формы получения учащимися образования, а также 

рекомендовать перевод учащихся, неспособных освоить образовательную программу 

начального общего образования, в коррекционные (классы, группы) или на комиссию 

(ПМПК). 

Цели: создание системы психолого-педагогического сопровождения учащихся с 

особыми образовательными потребностями; обеспечение условий для успешного 

достижения планируемых результатов, успешной интеграции его в социум. 

Задачи: 
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 своевременно выявлять учащихся, которые часто пропускают 

образовательную организацию по болезни или имеют проблемы в освоении программного 

материала, трудности в обучении; 

 создавать условия способствующие освоению учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 осуществлять индивидуально ориентированную педагогическую помощь 

младшему школьнику в адаптационный период; 

 разработать индивидуальные учебные планы, маршруты, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий с учащимися; 

 обеспечить учащимся возможность посещения программ дополнительного 

образования; 

 разработать систему мероприятий по социальной адаптации учащихся, 

которые часто пропускают образовательную организацию и формирования здорового образа 

жизни; 

 проводить консультативную психологическую и методическую помощи 

родителям (законным представителям). 

Целью   программы   является   обеспечение   условий   для   успешного   достижения 

планируемых результатов, успешной интеграции его в социум. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов 

учащегося; диагностика по проблемам развития; выявление групп учащихся, требующих 

внимания; консультирование всех участников образовательной деятельности 

. 

Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы 

В рамках федеральной программы «Доступная среда» в образовательной организации 

должен бытьобеспечен беспрепятственный доступ учащихся в образовательную 

организацию, столовую, туалетные комнаты (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов). 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» планирует приобретение 

оборудование для занятий по психомоторной коррекции, комплект оборудования для детей с 

ОПА (ДЦП), комплекты программно-методического комплекса для занятий со 

слабовидящими и слабослышащими учащимися, для детей с ОПА (ДЦП), если в этом будет 

необходимость. 

На базе образовательной организации функционирует оборудованный и 

лицензированный для медицинского обслуживания учащихся медицинский кабинет, в 

соответствии с требованиями СанПиН. 
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Материально-техническая база образовательной организации соответствует 

обеспечению реализации данной программы и служить гарантом освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение образования учащихся с ОВЗ и инвалидов 

должно отвечать не только общим, но и особым образовательным потребностям группы 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в целом и каждой категории в 

отдельности. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения отражена 

специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается учащийся; 

• организация временного режима обучения; 

• организации рабочего места учащегося с ОВЗ и инвалидов; 

• техническим средствам обеспечения комфортного доступа учащегося с ОВЗ и 

инвалидов к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

• специальным учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям учащихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы 

не только на учащегося, но и на всех участников образовательных отношений. Это 

обусловлено большей, чем в норме, необходимостью индивидуализацией образовательной 

деятельности учащихся с ОВЗ и инвалидов. 

 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа учащихся с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с ОВЗ, педагогических 

работников сетевыми источниками информации, к информационно-методическим фондам, 

редполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

В ходе  внутреннего  взаимодействия  учителя-предметники  используют  ресурсы  

программно - методического комплекса, компьютерного класса для организации 

консультирования учащихся с ОВЗ с использованием дистанционных образовательных 

технологий при обучении на дому, организации внеурочной работы (проектная, научная 

деятельность). 

Для развития потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами и педагогическими работниками с участием самих учащихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с ОВЗ будут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для учащихся 
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с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться педагогическими 

работниками и специалистами, и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой ассистента (помощника). 

В случаях обучения учащихся с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану будут разработаны 

адаптированные образовательные программы начального общего образования. Во 

внеурочной деятельности коррекционная работа будет осуществляться по адаптированным 

программам внеурочной деятельности разной направленности, опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды для учащихся, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

В образовательной организации создана система широкого доступа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

Важным условием построения образовательной деятельности на основе 

дистанционного обучения учащихся с ОВЗ и инвалидов является создание разнообразной, 

информационно насыщенной информационно-образовательной среды (ИОС). 

Образовательная деятельность в ИОС расширяет образовательную среду для учащихся с 

ОВЗ и инвалидов, не имеющих возможности посещать образовательную организацию, и 

строится как система гибкого взаимодействия участников с содержанием и участников 

между собой. Важно, что среда дистанционного обучения преследует не только 

образовательные цели, но и оказывает помощь учащемуся в социализации и личностном 

развитии. 

 

Принципы построения информационно-образовательной среды. 

Многокомпонентность – информационно-образовательная среда представляет собой 

многокомпонентную среду, включающую в себя учебно-методические материалы, 

наукоемкое программное обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний, 

технические средства, базы данных и информационно-справочные системы, хранилища 

информации любого вида, включая графику, видео и прочее, взаимосвязанные между собой. 

Интегральность – информационная компонента информационно-образовательной 

среды должна включать в себя всю необходимую совокупность базовых и интегративных 
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знаний в учебных  предметах,  а  также  во  внеурочной  деятельности,  учитывать  

информационно-справочную базу дополнительных учебных материалов, детализирующих и 

углубляющих знания 

Адаптивность   –   информационно-образовательная   среда   не   должна   

отторгаться существующей системой образования, не нарушать ее структуры и принципы 

построения, также должна  позволить  гибко  модифицировать  информационное  ядро  ИОС,  

адекватно  отражая потребности общества. 

Реализация содержания программы коррекционной работы в деятельности 

учителя: адаптация содержания образовательной программы, использование 

специальных технологий, методов, приемов, форм организации учебной деятельности 

Содержание, цели, задачи программы коррекционной работы реализуются педагогами 

начальной школы. 

Педагог начальных классов (учитель-предметник) ведет работу по созданию 

специальных условий обучения и воспитания для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в классе, в котором обучается данный учащийся. 

Педагог в своей профессиональной деятельности решает задачи: 

1. Создание  условий  для  освоения  образовательной  программы  всеми  учащимися 

класса: 

- организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в 

духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

- формирование у учащихся позитивной, социально-направленной  учебной 

мотивации; 

- применение адекватных возможностям и потребностям учащихся современных 

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы; 

- адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного 

для освоения учащимся с ограниченными возможностями здоровья; и инвалидам; 

- адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов. 

2. Создание условий для адаптации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в группе сверстников, школьном сообществе: 

- организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности учащихся; 

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала каждого учащегося, реализацию его потребности в самовыражении, участии в 

жизни класса, школы, в конечном итоге – формирования жизненной компетентности; 
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- использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных 

достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

Работа педагога становится эффективной, если при подготовке к уроку, организации 

внеклассного мероприятия проанализированы когнитивные, коммуникативные, 

поведенческие особенности, уникальный стиль усвоения материала, формирования тех или 

иных компетенций всех учащихся класса, включая «особого» учащегося. В этом случае 

конкретизируются цель, задачи деятельности для каждого учащегося и всех вместе, легче 

подобрать форму и содержание работы, распределить силы педагога и учащихся. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

взаимодействие участников образовательных отношений (педагогических работников, 

педагога-психолога, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с 

ОВЗ, медицинских работников, социального педагога), обеспечивающее многоаспектный 

анализ личностного, регулятивного, коммуникативного и познавательного развития 

учащегося с ОВЗ и реализацию коррекционных мероприятий в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Реализация программы коррекционной работы в специально созданных условиях 

способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Коррекционная работа в обязательной части (70%) будет реализоваться в урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы начального 

общего образования. На каждом уроке педагог-предметник сможет поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Освоение учебного материала этими учащимися будет 

осуществляться с помощью специальных методов и приемов. При наличии нелинейного 

расписания в урочной деятельности возможно проведение уроков специалистами с 

учащимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по специальным 

предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся 

сверстников. Также эта работа может осуществляться во внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам. Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

МБОУ «СОШ № 8» будет осуществлять деятельность по организации комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 
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здоровья на основе сетевого взаимодействия, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Организовано межведомственное взаимодействие МБОУ «СОШ № 8»: 

с управлением социальной защиты населения по Куйбышевскому району г. 

Новокузнецка (по вопросам организации бесплатного питания учащихся из 

малообеспеченных семей); 

с КДН и защите их прав Администрации Куйбышевского района (по разрешению 

сложных социально – опасных ситуаций); 

со специалистами наркологического кабинета г. Новокузнецка (по профилактической 

работе); 

с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции «Центральный» 

Управления МВД России по городу Новокузнецку (по профилактике правонарушений и 

повышения правовой грамотности); 

с МБЛПУ "Зональный перинатальный центр" (по мониторингу состояния здоровья). 

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 учащихся); 

с родительской общественностью. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - 

медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы учащегося с ОВЗ. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между педагогическими работниками и разными специалистами (план 

обследования учащихся с ограниченными возможностями здоровья, особые образовательные 

потребности этих учащихся, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и 

т. д.), что будет способствовать созданию комфортные условия для обучения и социализации 

для учащихся с ОВЗ. 

 

Осуществление коррекционной работы позволит достичь следующих 

результатов: 

на уровне образовательного учреждения: 

-своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

-определение образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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-определение особенностей организации образовательной деятельности для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-создание условий, способствующих освоению учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

на уровне учащихся: 

-социальная адаптация учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- ликвидация пробелов в знаниях и освоение основной образовательной программы 

начального общего образования (положительная динамика общей/ качественной 

успеваемости); 

-формирование положительной мотивации к обучению; 

-повышение уровня общего развития; 

-развитие познавательных процессов (достижение среднего уровня); 

-коррекция отклонений в поведении и эмоционально-личностной сферы; 

-формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

-развитие коммуникативных навыков и умения общаться; 

на уровне педагогических работников: 

-повышение профессиональной компетентности в обучении, развитии и воспитании 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

-знакомство с психолого-педагогическими, физиологическими и возрастными 

особенностями учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-знакомство с особенностями осуществления взаимодействия с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-знакомство с особенностями организации обучения, развития и воспитания учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

-овладение методами и приемами осуществления взаимодействия, диагностической 

коррекционно-развивающей работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

на уровне родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся: 

-повышение компетентности в обучении, развитии и воспитании учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

-знакомство с психолого-педагогическими, физиологическими и возрастными 

особенностями учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-знакомство с особенностями осуществления взаимодействия с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 



 

139 

 

-овладение методами и приемами осуществления взаимодействия с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-знакомство с особенностями организации обучения, развития и воспитания учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

-решение проблем в обучении, развитии и воспитании учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (по возможности). 

Анализ результатов коррекционной работы проводится на основе сравнения 

первичных данных диагностики учащегося с ОВЗ с последующими, при этом учитываются 

все факторы (динамическое наблюдение, диагностические данные, выводы и т.д.). Анализ 

строится с учетом данных всех участников образовательных отношений, включенных в 

коррекционную работу – педагога-психолога, социального педагога, педагогических 

работников, медицинского работника. 

Результаты диагностик накапливаются, систематизируются и дают обобщенное 

представление об образовательных достижениях и собственной активности учащегося с ОВЗ 

в достижении планируемых результатов. 
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III. Организационный раздел 
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3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа начального 

общего образования может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных учащихся и учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей)  несовершеннолетних учащихся 

индивидуальные учебные планы.  

Обучение в  МБОУ «СОШ №8» осуществляется на русском языке. 

Учебный план МБОУ «СОШ №8»  устанавливает: 

1. Перечень предметных областей и учебных предметов, которые изучаются на 

уровне НОО; 

2. Общий объем допустимой учебной нагрузки; 

3. Число часов на каждый учебный предмет в неделю. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет предметные области, учебные 

предметы и учебное время, отводимое на их изучение. Общее количество учебных часов 

на изучение учебных предметов соответствует нормативам СанПиН 2.4.2. 2821-10 

регламентируется требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 

для ведения предметов, обеспечивающих реализацию интересов и потребностей учащихся 

и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, а также для 

расширения и углубления знаний по предметам обязательной части 

Учебный план определяет максимальный объем нагрузки учащихся, распределяет 

учебное время. Продолжительность учебного года в 1 классах— 33 недели, во 2-4 классах 

– 35 учебных недель. Предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает 

определённую учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литературное чтение); 
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родной язык и родная литература (русский родной язык, литературное чтение на 

родном языке (русском языке); 

иностранные языки (иностранный язык (английский язык);  

математика и информатика (математика); 

обществознание и естествознание (окружающий мир); 

основы религиозных культур и светской этики; 

искусство (музыка, изобразительное искусство); 

технология (технология); 

физическая культура. 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования: 

- «Русский язык» предусматривает обучение первоначальному чтению и письму на 

основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка, что является важным и 

необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений; 

программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных 

стандартов, сделавших упор на формирование УУД, на использование приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни;  

- «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе; основная цель курса - формирование инструментария, необходимого и 

достаточного для того, чтобы в основной школе уметь полноценно читать и воспринимать 

во взаимосвязях произведения фольклора и авторской литературы, а также получать 

эстетическое удовольствие от текстов, представляющих разные типы повествования; 

- «Математика» предусматривает следующие цели обучения: овладении знаниями 

и умениями, необходимыми для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования; развитии личности учащегося и, прежде всего, его мышления 

как основы развития других психических процессов: памяти, внимания, воображения, 

математической речи и способностей; формировании основ общих учебных умений и 

способов деятельности, связанных с методами познания окружающего мира (наблюдение, 

измерение, моделирование); развитии приемов мыслительной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение), а также способов организации учебной 

деятельности (планирование, самоконтроль, самооценка); 

- «Иностранный язык» направлен на 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 
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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. 

- «Окружающий мир» предусматривает формирование у учащихся целостной 

картины окружающей его природной и социальной среды и его места в этой среде как 

личности. Основные задачи курса: последовательное формирование у учащихся УУД, 

основанных на способности учащегося наблюдать и анализировать, выделять 

существенные признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений – 

работы с научно-популярной и справочной литературой; проведение фенологических 

наблюдений, физических опытов, простейших методов измерений; воспитание у 

учащихся бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, 

формирование элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

- «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у 

учащихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений, развитию 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формированию первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- «Музыка» и «Изобразительное искусство» развивает способности к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

- «Технология» обеспечивает формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

формированию первоначальных умений саморегуляции, формированию установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

- «Родной язык и литературное чтение на родном языке» направлены на  

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
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Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Определяется путём анкетирования 

мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в конце 

учебного года на будущий учебный год. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и годовой промежуточной аттестацией 

учащихся.  

Формами текущего контроля являются различные контрольно-оценочные 

процедуры: контрольная работа, контрольный диктант, зачет, тест, проект, реферат, 

диалог и т.д. Годовая промежуточная аттестация – среднее арифметическое результатов 

четвертных отметок в соответствии с правилами математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций по правилу математического округления до целого. 

В 1-х классах, в 4-х классах по предмету «ОРКСЭ», используется безотметочная 

система оценивания. Промежуточная аттестация учащихся 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 учащийся выполнил более 50 %.  

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах  проводится без прекращения 

образовательной  деятельности в 20-х числах мая. 

 

Учебный план  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 
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Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском 

языке) 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

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 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Итого 20 22 22 22 86 

 На год 660 770 770 770 2970 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  - - - -  

  - - - -  

 Итого 1 1 1 1 4 

 На год 33 35 35 35 138 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 

 Итого на год 693 805 805 805 3108 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Дата начала и окончания учебного года 



 

146 
 

Начало учебного года - первый рабочий день сентября. Окончание учебного года 

для 2, 4 классов - последний рабочий день мая. Окончание учебного года для 1 классов - 

за неделю до окончания учебного года для 2-4 классов. 

Продолжительность учебного года 

1-4 класс - 35 учебных недель; 

1 классов - 33 учебные недели. 

Продолжительность четвертей 

1 четверть - 8-9 недель; 

2 четверть - 7-8 недель; 

3 четверть - 9-10 недель для 2-4-х классов, 8-9 недель для 1 – х классов; 

4 четверть - 8-9 недель для 2-4 классов; 7-8 недель для 1-х классов. 

Сроки и продолжительность каникул 

Осенние - 8 дней, зимние - 14 дней, весенние - 8 дней, дополнительные каникулы 

(февраль) для учащихся 1-х классов – 7 дней, летние - 3 месяца. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Сроки 

каникул назначаются исходя из даты начала учебного года и продолжительности 

четвертей и корректируется ежегодно распорядительным актом директора школы с 

учетом календаря рабочих и выходных дней. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 2-4 проводится в 20 числах мая. Промежуточная 

аттестация учащихся 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 учащийся выполнил более 50 %. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития  

личности:  

спортивно-оздоровительное    

социальное,    

духовно-нравственное,  
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общеинтеллектуальное,  

общекультурное.  

Формы организации: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, сообщества, клубы и другие формы, 

отличные от урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных 

программ ОУ. Программы внеурочной деятельности направлены на создание единого 

образовательного пространства, обеспечивают достижение планируемых результатов 

основного общего образования, предусматривают ознакомление учащихся с проектной 

индивидуальной или групповой деятельностью. Содержание внеурочной деятельности 

формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся и возможностями образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей МБОУ «СОШ №8». 

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для развития и 

воспитания учащихся 1-4х классов в процессе организации внеурочной деятельности.  

Задачи:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 - оказание помощи в самоопределении путем предоставления широкого спектра 

кружков, секций, клубов и др.;  

- создание условий для индивидуального развития учащегося в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

- формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 - создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом; 

 - достижение личностных и метапредметных результатов. 
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Программа внеурочной деятельности создает условия для социального, 

культурного развития и творческой самореализации личности учащегося. 

Программа направлена на выявление индивидуальных способностей ребенка, 

развитие у учащихся интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Внеурочная деятельность обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

направлены на реализацию различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 1) спортивно-оздоровительное; 

 2) социальное;  

3) духовно-нравственное;  

4) общеинтеллектуальное;  

5) общекультурное.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

диспуты, школьные общества, олимпиады, соревнования, учебные исследования, 

общественно полезные практики, клубы и др. Занятия могут носить аудиторную и 

внеаудиторную форму. 

Спортивно-оздоровительное направление направлено на: 

1. Укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому 

развитию. 

2. Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам. 

3. Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам 

формирование коммуникативных компетенций. 

Общеинтеллектуальное направление направлено на: 

1. Развитие у учащихся умения анализировать и решать задачи повышенной 

трудности. 

2. Решение нестандартных логических задач. 

3. Раскрытие творческих способностей учащегося. 
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4. Создание условий для применения полученных знаний в нестандартных 

ситуациях. 

Общекультурное направление направлено на: 

1. Освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим 

себе. 

2. Развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное 

доверие. 

3. Предоставить возможности учащемуся проявить себя и своё отношение к 

окружающему миру. 

4. Научить учащихся всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить 

с ними отношения. 

5. Прививать учащимся стремление к постоянному познаванию, убеждать, что 

каждый может объявить войну своему невежеству. 

Социальное направление направлено на: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и 

взаимозависимости природы, общества и человека. 

2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения 

в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3. Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности 

учащихся. 

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных 

и правовых суждений по экологическим вопросам. 

Духовно-нравственное направление направлено на: 

1. Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

2. Занятия проводятся в форме тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих учащимся  приобретать опыт нравственного поведения. 

3. Реализация программы предполагает формирование первоначального 

представления о базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения 
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бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки, просмотр видеофильмов.  

Направление 

деятельности 

Наименование рабочей программы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 

«ОФП с элементами борьбы» 

Духовно- нравственное      «Моя Родина - Кузбасс» 

     «В волшебном мире музыки» 

Общеинтеллектуальное      «Умники и умницы» 

«Путешествие в мир Русского языка» 

Социальное 

 

 «Добро там, где труд» 

 «Азбука хорошего поведения» 

Общекультурное «В мире прекрасного» 

«В мире книг» 

 

 

Занятия внеурочной деятельности осуществляются в соответствии с расписанием 

школы. Продолжительность аудиторных занятий 35 минут. Максимальная недельная 

нагрузка учащегося не должна превышать 10 часов. 

На каждый учебный год распорядительным актом директора МБОУ «СОШ №8» 

утверждается конкретизированный план внеурочной деятельности, составленный на 

основании запросов участников образовательных отношений. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ №8» (далее – система условий) разработана на основе 

требований ФГОС НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Учреждения. 

Система условий учитывает организационную структуру Учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий соответствует локальным нормативным актам Учреждения, 

нормативным правовым актам муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 
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• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

Учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

• контроль состояния системы условий. 

Результатом реализации системы условий является создание образовательной 

среды: 

• обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и всего социума; духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

• преемственной по отношению к начальному общему образования и 

учитывающей особенности организации начального общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития учащихся при получении начального 

общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования Учреждения обеспечивают для участников образовательных отношений 

возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Учреждения всеми учащимися, в том числе 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно 

полезной деятельности, систему кружков, секций, студий с использованием возможностей 

МАУ ДО «Детско-юношеского центра «Орион», МБУ «Муниципальная информационно-

библиотечная система г. Новокузнецка», МБУ «Городской молодежный центр «Социум», 

Драматического театра  имени С. Орджоникидзе, Дома творческих союзов, городского 

Дворца творчества детей и юношества имени Н.К. Крупской, военно-спортивного центра 

«Патриот», Союза ветеранов Куйбышевского района, краеведческого музея, Дома 
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детского творчества №2, Новокузнецкого драматического театра, Новокузнецкого театра 

кукол «Сказ», МАУ «Театр детского творчества «Юность», МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», Научно-технического музея им. академика И.П. Бардина, ТРЦ 

«Континент» «Кино им. Кино», МАУ «КМЦ «Планетарий», музеев и библиотек  города 

Новокузнецк. 

• формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 

идентичности; 

• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

• участия учащихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, педагогических работников и общественности в 

проектировании основной образовательной программы начального общего образования и 

условий ее реализации; 

• организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

• включения учащихся в процессы преобразования социальной среды 

Куйбышевского района, города Новокузнецка, формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

• формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
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• эффективного управления Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования Учреждения включает:  

• характеристику укомплектованности МБОУ «СОШ №8»;  

• описание уровня квалификации педагогических работников 

образовательной организации и их функциональные обязанности;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников.  

Учреждение укомплектовано необходимыми квалифицированными кадрами на 

100%. 
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№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Образование Наименование и 

местонахождение учебного заведения, 

специальность по диплому, год 

окончания 

Стаж 

текущий 

Квалификац

ионная 

категория 

Дата 

установления, 

№  приказа 

1 Юрченко Татьяна  

Алексеевна 

Директор Высшее «Кемеровский государственный 

университет» по специальности «Русский 

язык и литература», квалификация 

«Филолог, преподаватель русского языка и 

литературы», 1987г. 

32/3 Высшая 23.12.2015 г. 

№ 2388 

2 Исхакова Оксана  

Валерьевна 

Зам.дир по 

УВР 

Высшее «Кузбасская государственная 

педагогическая академия»  по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования», квалификация 

«Учитель начальных классов», 2008г. 

24/3 Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.09.2017 г. 

№ 7 

Высшая 25.04.2018 г. 

№ 793 

3 Петрушин Дмитрий 

Владимирович 

Зам.дир по 

БЖ 

Высшее «Аксуский техникум физической 

культуры» по специальности «Физическая 

культура», квалификация «Преподаватель-

14/3 Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.09.2017 г. 

№ 7 
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организатор физической культуры», 

1994год 

Профессиональная переподготовка: 

«Теория и методика обучения 

безопасности жизнедеятельности», 

17.10.2018г. 504ч. МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк 

Высшая 23.12.2015 г. 

№ 2388 

4 Пузикова Вероника  

Витальевна 

Зам.дир по 

ВР 

Высшее «Новокузнецкий государственный 

педагогический институт» по 

специальности «Физическое воспитание», 

квалификация «Учитель физической 

культуры», 1986г. 

31/2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.09.2017 г. 

№ 7 

5 Тишина Евгения  

Анатольевна 

Зам.дир по 

УВР 

Высшее «Новокузнецкий государственный 

педагогический институт»  по 

специальности «Педагогика и методика 

15/8 Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.09.2017 г. 

№ 7 
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начального образования», квалификация 

«Учитель начальных классов», 2002 г. 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ)», по 

специальности  «Менеджмент 

организации», квалификация «Менеджер», 

2009г.  

Высшая 23.12.2015 г. 

№ 2388 

6 Бокова Лариса 

Владимировна 

Учитель 

музыки 

Высшее «Новокузнецкий  государственный 

педагогический институт» по 

специальности «Русский язык и 

литература», квалификация «Учитель 

русского языка и литературы», 1987г 

39 Высшая 27.01.2016 г. 

№ 101 

7 Мелещенко Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее «Новокузнецкий государственный 

педагогический институт» по 

специальности  «Иностранные языки (два 

языка)», квалификация «Учитель 

английского и немецкого языков», 1994г., 

24 Высшая 28.02.2018 г. 

№ 357 
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г. Новокузнецк 

8 Малюга Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Высшее «ФГБОУ «Алтайская государственная 

педагогическая академия» программа 

специалитета  по специальности  «Теория 

и методика преподавания иностранных 

языков и культур», квалификация 

«Лингвист, преподаватель английского и 

немецкого языков», 2014г., г. Барнаул 

2 Первая 22.08.2018 г. 

№ 1436 

9 Васильева Людмила 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее ««Новокузнецкий государственный 

педагогический институт» по 

специальности  «Иностранные языки», 

квалификация «Учитель английского и 

немецкого языков», 1990г., г. Новокузнецк 

14 Первая 24.01.2018 г. 

№ 88 

10 Новгородцева Юлия 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее «НФГБОУ «Кузбасская государственная 

педагогическая академия» по 

специальности  «Перевод и 

переводоведение», квалификация 

«Лингвист, переводчик», 2012г., г. 

Новокузнецк 

6 Первая 27.06.2018 г. 

№ 1148 

11 Петрушина Анна Учитель Средне- «Аксуский техникум физической 18 Высшая 27.02.2019 г. 
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Викторовна 

 

физической 

культуры 

специальное культуры» по специальности  «Физическая 

культура», квалификация «Преподаватель-

организатор физической культуры», 1994 

год 

№ 401 

12 Петрушин Иван 

Дмитриевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Средне-

специальное  

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Новокузнецкое училище (техникум) 

олимпийского резерва» по специальности  

«Физическая культура», квалификация 

«Педагог по физической культуре и 

спорту», 23.06.2017 год, г. Новокузнецк 

2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

06.09.2019 г. 

№ 137 

 

13 Мухиддинова 

Сайехат 

Кишваршоевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Средне-

специальное 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Новокузнецкое училище (техникум) 

олимпийского резерва» по специальности  

«Физическая культура», квалификация 

«Педагог по физической культуре и 

спорту», 19.06.2015 г., г.Новокузнецк 

4 Первая 23.01.2018 г. 

№ 176 

14 Беляева Елена 

Михайловна 

Педагог - 

психолог 

Высшее «Кемеровский государственный 

университет», по специальности  

«Психолого-педагогическое образование», 

4/1 Без категории  
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квалификация «Бакалавр», 2019 г. 

15 Антипина Мария 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» по 

специальности  «Педагогическое  

образование», квалификация 

«Бакалавр»,2018г., г. Новокузнецк 

 

3 Без 

категории 

 

16 Береснева Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» по 

специальности  «Педагогическое  

образование», квалификация «Бакалавр», 

2016г., г. Новокузнецк 

 

3 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

06.09.2019 г. 

№ 137 

 

 

17 Ильиных Анна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Новокузнецкий государственный 

педагогический институт» по 

специальности  «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов», 1999г., 

г.Новокузнецк  

20 Высшая 25.05.2016 г. 

№ 935 

18 Коренкова Елена 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» по 

специальности  «Специальное 

(дефектологическое)  образование», 

квалификация «Бакалавр»,2018г., г. 

Новокузнецк 

6 Первая 28.02.2018 г. 

№ 357 

19 Лисицына Ольга Учитель Высшее «Кузбасская государственная 37 Высшая 27.02.2019 г. 
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Викторовна начальных 

классов 

педагогическая академия» по 

специальности  «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов», 2004г., г. 

Новокузнецк 

№ 401 

20 Матькова Дина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Новокузнецкий государственный 

педагогический институт» по 

специальности  «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов», 2000г., 

г.Новокузнецк 

25 Высшая 26.10.2016 г. 

№ 1895 

21 Овчинникова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Новокузнецкий государственный 

педагогический институт» по 

специальности  «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов», 1990г., 

г.Новокузнецк 

36 Первая 27.06.2018 г. 

№ 1148 

22 Панченко Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Новокузнецкий государственный 

педагогический институт» по 

специальности  «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов», 1990г., 

г.Новокузнецк 

42 Высшая 23.12.2015 г. 

№ 2388 

23 Рагутская Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Кузбасская государственная 

педагогическая академия» по 

специальности  «Педагогика и методика 

начального образования», квалификация 

«Учитель начальных классов», 1986г., 

35 Высшая 27.02.2019 г. 

№ 401 
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г.Новокузнецк 

24 Самсонова Наталья 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Кузбасская государственная 

педагогическая академия» по 

специальности  «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов», 2004г., г. 

Новокузнецк 

34 Первая 27.02.2019 г. 

№ 401 

25 Строева Валентина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Новокузнецкий государственный 

педагогический институт» по 

специальности  «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов», 1993г., 

г.Новокузнецк 

40 Высшая 27.01.2016 г. 

№ 101 

26 Фокина Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Новокузнецкий государственный 

педагогический институт» по 

специальности  «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов», 1989г., г. 

Новокузнецк 

29 Высшая 26.10.2016 г. 

№ 1895 

27 Фасеева Лариса 

Асхатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

«Киселевское  педагогическое училище» 

по специальности  «Преподавание в 

начальных классах в 

общеобразовательной школе», 

квалификация «Учитель начальных 

классов», 1982г., г. Киселевск 

37 Высшая 25.09.2019 г. 

№ 532 

28 Шипилова Лиля 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

Высшее «Новокузнецкий государственный 

педагогический институт» по 

специальности  «Педагогика и методика 

42 Высшая 27.02.2019 г. 

№ 401 



 

162 

 

классов начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов», 1992г., г. 

Новокузнецк 
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Медицинский работник, работники пищеблока, вспомогательный персонал работают 

в Учреждении на условиях договора с медицинским учреждением и обслуживающими 

организациями. 

Должностные обязанности и уровень квалификации педагогических работников 

Учреждения 

Должность 
Должностные  

обязанности 

 

Количество 

работников 

в МБОУ 

«СОШ №8» 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

руководител

ь 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу организации, 

осуществляющей  

образовательную 

деятельность. 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование, 

стаж работы на 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент 

в 

образовании».  
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государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

заместитель 

руководител

я 

координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации. 

Осуществляет 

контроль за качеством  

образовательной 

деятельности 
5/5 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

 Высшее 

профессиональн

ое образование, 

стаж работы на 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет.  

Высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Менеджмент в 

образовании».  
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управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

учитель 

осуществляет обучение 

и воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

14/14 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или 

среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки в 

области, 

соответствующ

ей 

преподаваемом

у 

предмету. 
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деятельности в 

организации, 

осуществляющей  

образовательную 

деятельность, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

библиотекар

ь 

обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся 

1/1 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

«Математика» 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее  

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

Предъявления  

требований к стажу 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 
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работы, либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления  

требований к стажу 

работы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «СОШ №8» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

9 педагогических работника (65%) Учреждения на уровне начального общего 

образования работают по высшей квалификационной категории, 3 педагогических 

работников (21%) – по первой квалификационной категории, 1 педагогический работник 

(7%) прошли аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности,1 

педагогический работник (7%) не имеет категории, так как в 2019-2020 учебном году 

вышла после отпуска по уходу за ребёнком до 1, 5 лет. 

 

Перспективный план аттестации педагогических работников. 

Квалификационная категория 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Высшая квалификационная категория  2 3 4 
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Первая квалификационная категория    1 1  1 

Соответствие занимаемой должности   1      

 

С 2014 года в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» осуществляется переход на график прохождения педагогическим 

работником курсов повышения квалификации с периодичностью раз в три года. 
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Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образовательная программа Учреждение 

ДПО 

Сроки 

Юрченко Татьяна  

Алексеевна 

Директор Профессиональная переподготовка: 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

«Формирование позитивного имиджа 

образовательного учреждения» 

НОО Учебный центр 

«Профессионал»,  

г. Москва. 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие 

личности», г. Кемерово 

НОО «Мультиурок»,  

г. Смоленск 

 

19.04.2017-

02.08.2017г. 

 

08.01.2017-

09.01.2017г. 

 

 

     

 

 

19.04.2019г. 

Исхакова Оксана  

Валерьевна 

Заместитель директора 

по УВР 

Профессиональная переподготовка: 

«Социальная педагогика» 

Профессиональная переподготовка: «Теория и 

методика обучения безопасности 

жизнедеятельности» 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

«Проектный менеджмент как новая форма 

МОУ ДПО ИПК, 

 г. Новокузнецк  

 МОУ ДПО ИПК, 

 г. Новокузнецк  

 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие 

личности», г. Кемерово 

НФИ КемГУ,  

г. Новокузнецк 

19.08.2008г. 

 

18.11.2009-

18.11.2010г. 

 

08.01.2017-

09.01.2017г. 

 

 

 

 

 

17.11.2017-
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управления образовательным процессом в 

условиях ФГОС» 

«Информационно-образовательная среда 

заместителя руководителя образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

НОО»,  

Профессиональная переподготовка: 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

 

 

МАОУ ДПО ИПК, 

 г. Новокузнецк  

 

НОО «Инфоурок»,  

        г. Смоленск. 

22.12.2017г. 

 

12.10.2018-

16.11.2018г. 

 

 

03.10.2019- 

04.02.2020 г. 

Петрушин Дмитрий 

Владимирович 

Заместитель директора 

по БЖ 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

«Организация деятельности по профилактики 

ДДТ травматизма в ОО» 

 

Профессиональная переподготовка: «Теория и 

методика обучения безопасности 

жизнедеятельности» 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие 

личности», г. Кемерово 

 НФИ КемГУ,  

г. Новокузнецк 

 

    МАОУ ДПО ИПК  

    г. Новокузнецк 

08.01.2017-

09.01.2017г. 

 

 

 

 

 

26.04.2017-

31.05.2017г. 

 

17.10.2017-

17.10.2018г. 

Пузикова Вероника  

Витальевна 

Заместитель директора 

по ВР 

Профессиональная переподготовка:  

«Менеджмент в образовании» 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся» 

«Создание службы примирения 

образовательной организации» 
 

 

МАОУ ДПО ИПК, 

 г. Новокузнецк  

    ГБУ ДПО «КРИРПО»  

    г. Кемерово 

 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Общественный центр 

«Судебно-правовая реформа» 

г.Новокузнецк 

  НОО «Высшая школа 

22.10.2014-

23.10.2015г. 

07.11.2018-

14.12.2018г. 

 

26.03.2018-

27.03.2018г. 

 

 

 

12.05.2018г. 
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«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 «Управление психологической 

безопасностью образовательной среды» 

делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург 

     МАОУ ДПО ИПК  

     г. Новокузнецк 

 

 

 

26.09.2019-12.12.2019 

г. 

Тишина Евгения  

Анатольевна 

Заместитель директора 

по УВР 

«Сервисы Web  2.0 в работе учителя» 

 

«Менеджмент в образовании» 
 

«Оказание первой помощи» 

 

НОО «Мультиурок»  

   г. Смоленск 

НОО «Мультиурок»  

   г. Смоленск 

НОО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург 

 

29.07.2019г. 

 

30.09.2019г. 

 

12.05.2018г. 

Бокова Лариса 

Владимировна 

Учитель музыки «Подготовка к творческим заданиям 

олимпиад по обществознанию» 

«История культуры России: проектная работа, 

углубленная подготовка к олимпиадам и 

заданиям ОГЭ/ЕГЭ» 

«Центр Онлайн -обучения 

Нетология-групп» г.Москва 

«Центр Онлайн -обучения 

Нетология-групп» г.Москва 

17.12.2018-

17.02.2019г. 

 

04.01.2019-

04.04.2019г. 

Пекарева Татьяна 

Ивановна 

Учитель английского 

языка 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

«Современные образовательные технологии 

реализации ФГОС» 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие 

личности»,  

г. Кемерово 

МАОУ ДПО ИПК  

г.Новокузнецк 

08.01.2017-09.01.2017г. 

 

 

 

 

 

10.09.2019-05.11.2019г. 

Мелещенко Ирина 

Геннадьевна 

Учитель английского 

языка 

«Оказание первой помощи» 

 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

08.01.2017-09.01.2017г. 
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 «Педагогические основы деятельности 

учителей образовательного учреждения в 

условиях ФГОС» 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие 

личности»,  

г. Кемерово 

  КемГУ, г. Новокузнецк 

 

 

 

 

26.09.2017-20.10.2017г. 

Малюга Татьяна 

сергеевна 

Учитель иностранных 

языков 

«Актуальные вопросы обучения 

иностранному языку в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

«Основы оказания первой доврачебной 

помощи» 

  МАОУ ДПО ИПК  

г.Новокузнецк 

 

АНО ДПО «МИПКиПП»  

г. Кемерово 

08.09.2017-15.12.2017г. 

 

23.04.2019-30.04.2019г. 

Васильева Людмила 

Ивановна 

Учитель английского 

языка 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

«Инновационные подходы к работе  с 

родителями на основе диагностики из 

запросов и потребностей» 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие 

личности»,  

 г. Кемерово 

НОО «Мультурок»,  

г. Свердловск 

08.01.2017-09.01.2017г. 

 

 

 

 

 

08.10.2019-08.11.2019г. 

Новгородцева Юлия 

Евгеньевна 

Учитель английского 

языка 

  В декретном отпуске 

Петрушина Анна 

Викторовна 

 

Учитель физической 

культуры 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО» 

«Оказание первой помощи» 

 

 

НУОР ГПОУ  г.Новокузнецк 

 

 

 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

21.11.2016-02.12.2016г. 

 

 

 

08.01.2017-09.01.2017г. 
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Профессиональная подготовка в КОУМЦ по 

ГО ЧС по программе курсового обучения 

руководителей и работников в области ГО и 

защиты от ЧС «Руководители и зам. 

руководителей организаций (ОО)» 

«ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

при обучении предмету «Физическая 

культура» 

помощи «Здоровье и развитие 

личности»,  

 г. Кемерово 

 

г.Новокузнецк 

 

 

 

  

 

МАОУ ДПО ИПК  

г. Новокузнецк 

 

 

04.03.2019-07.03.2019г. 

 

 

 

 

25.09.2019-25.11.2019г. 

 

Петрушин Иван 

Дмитриевич 

Учитель физической 

культуры 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

«ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

при обучении предмету «Физическая 

культура» 

 

НОО «Высшая школа 

делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург 

 

МАОУ ДПО ИПК  

г.Новокузнецк 

12.05.2018г. 

 

 

 

 

01.02.2019-26.03.2019г. 

Мухиддинова 

Сайехат 

Кишваршоевна 

Учитель физической 

культуры 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

«Физическая культура: теория и методика 

преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие 

личности»,  

 г. Кемерово 

МАОУ ДПО ИПК  

г.Новокузнецк 

 

 

08.01.2017-09.01.2017г. 

 

 

 

 

 

23.01.2017-30.05.2017г. 

 

 

25.09.2019-25.11.2019г. 
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 «ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

при обучении предмету «Физическая 

культура» 

МАОУ ДПО ИПК  

г. Новокузнецк 

 

Беляева Елена 

Михайловна 

Педагог - психолог Профессиональная переподготовка: 

«Юридическая психология» 

 

 

 

 

 

«Психологическая помощь детям с 

проявлениями аутодеструктивного 

поведения» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

Новокузнецкий институт 

(филиал) федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования КемГУ,  
г. Новокузнецк 

МАОУ ДПО ИПК,  

г. Новокузнецк 

 

ПРОФ-НК г.Новокузнецк 

28.05.2018г. 

 

 

 

 

 

 

04.04.2019-16.05.2019г. 

 

 

14.09.2018 г. 

Антипина Мария 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

«Оказание первой помощи» ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности», г. 

Кемерово 

08.01.2017-

09.01.2017г. 

 

Береснева Юлия 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

«Психолого-педагогические особенности и 

технологии организации уроков для 

обучающихся с ОВЗ»  

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности», г. 

Кемерово 

ФГБОУ ВО «СибГИУ»  

г. Новокузнецк 

08.01.2017-

09.01.2017г. 

 

 

 

 

 

12.11.2018-

12.12.2018г. 
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Ильиных Анна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

 

«Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения ФГОС» 

 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности»,  
 г. Кемерово 

ООО «Мультиурок» г. 

Смоленск 

12.05.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2019 

Коренкова Елена 

Леонидовна 

Учитель начальных 

классов 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология специального 

дошкольного образования» 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности», г. 

Кемерово 

ФГБОУ ВО КемГУ  г. 

Новокузнецк 

08.01.2017-

09.01.2017г. 

 

 

 

 

Лисицына Ольга 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

«Педагогические основы деятельности 

учителей образовательного учреждения в 

условиях ФГОС» 

 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности», г. 

Кемерово 

 

КемГУ, г. Новокузнецк 

 

 

08.01.2017-

09.01.2017г. 

 

 

 

 

 

26.09.2017-

20.10.2017г. 
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«Математика в начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 

история науки» 

  «Центр- Онлайн обучения 

Нетология-групп» , 

г.Москва 

21.11.2016-

20.03.2017г. 

Матькова Дина 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

«Психолого-педагогические особенности и 

технологии организации уроков для 

обучающихся с ОВЗ» 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности», г. 

Кемерово 

ФГБОУ ВО СибГИУ  

г.Новокузнецк 

08.01.2017-

09.01.2017г. 

 

 

 

 

 

12.11.2018-

12.12.2018г. 

Овчинникова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

«Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности», г. Кемерово 

 

 

«Психолого-педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации ФГОС 

общего образования»  

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности», г. 

Кемерово 

 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк 

 

 ООО»Мультиурок» г. 

Смоленск 

08.01.2017-

10.01.2017г. 

 

 

 

 

 

 

21.11.2017-

01.03.2018г. 

 

11.09.2018-

26.09.2018г. 

 

Панченко Ольга 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности», г. 

08.01.2017-

09.01.2017г. 

 

 

 

 



 

177 

 

 

«Психолого-педагогические особенности и 

технологии организации уроков для 

обучающихся с ОВЗ» 

Кемерово 

ФГБОУ ВО СибГИУ  

г.Новокузнецк 

 

22.10.2018-

22.11.2018г. 

Рагутская Ольга 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

«Педагогика и методика начального 

образования: актуальные вопросы 

начального образования в условиях введения 

ФГОС» 

«Профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО»  

МАОУ ДПО ИПК  г. 

Новокузнецк 

 

 

«Кузбасский региональный 

ИПК и переподготовка 

работников образования»    

г. Кемерово 

 

 

 

20.03.2018-

05.04.2018г. 

Самсонова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

«Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся начальной школы в 

условиях реализации ФГОС» 

 

«Актуальные вопросы организации детского 

летнего отдыха на базе образовательной 

организации» 

МАОУ ДПО ИПК  

г.Новокузнецк 

 

 

 МАОУ ДПО ИПК  

г.Новокузнецк 

01.10.2018-

24.10.2018г. 

 

 

25.03.2019-

12.04.2019г. 

Строева 

Валентина 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

 «Актуальные вопросы преподавания 

учебных предметов «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» 

«Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения ФГОС»  

 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности», г. 

Кемерово 

МАОУ ДПО ИПК  

г.Новокузнецк 

 

 

 

ООО «Мультиурок» г. 

Смоленск 

08.01.2017-

09.01.2017г. 

 

 

 

 

 

23.08.2017-

03.11.2017г. 

 

 

 

15.04.2019г. 
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Фокина Татьяна 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

 

«Психолого-педагогические особенности и 

технологии организации уроков для 

обучающихся с ОВЗ» 

 ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности», г. 

Кемерово 

 

    ФГБОУ ВО СибГИУ  

г.Новокузнецк 

08.01.2017-

09.01.2017г. 

 

 

 

 

 

 

22.10.2018-

22.11.2018г. 

Фасеева Лариса 

Асхатовна 

Учитель начальных 

классов 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

 «Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ»  

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности», г. 

Кемерово 

МАОУ ДПО  ИПК  г. 

Новокузнецк 

08.01.2017-

10.01.2017г. 

 

 

 

 

 

 

24.12.2018-

02.02.2019г. 

Шипилова Лиля 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

«Оказание первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

 

«Новые методы и технологии преподавания 

в начальной школе по ФГОС»  

 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности», г. 

Кемерово 

ООО «Инфоурок»  г. 

Смоленск 

08.01.2017-

09.01.2017г. 

 

 

 

 

 

 

18.09.2018-

28.11.2018г. 
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Курсы повышения квалификации организуются на основе договора с Кузбасским 

региональным институтом повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации», ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет», АНО ДПО «Институт непрерывного 

образования», ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет» 

и другими образовательными организациями профессионального образования, имеющими 

лицензию на данный вид деятельности. Используются возможности дистанционного 

обучения. 

В Учреждении отработаны активные формы методической деятельности 

• работа в проблемных и проектных группах, экспертных группах; 

• сложилась система работы над темами самообразования. 

 

Перспективный план методической работы 

Цель: повышение качества образования в Учреждении через совершенствование 

педагогического мастерства педагогического работника, его профессиональной 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Задачи: 

• Обеспечить информационно-методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников в условиях реализации ФГОС НОО. 

• Способствовать овладению педагогическими работниками учебно-

методическими ресурсами, соответствующими требованиям ФГОС НОО. 

• Изучение, обобщение и распространение опыта педагогических работников 

школы по реализации ФГОС НОО. 

Ожидаемые результаты повышения квалификации - профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации ФГОС НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре ФГОС НОО, результатам 

ее освоения условиям реализации, системы оценки итогов образовательной деятельности 

учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими  

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Основным  направлением  работы  с  педагогическими  работниками  в  ближайший 

период становится методическая учеба педагогических работников, 

способствующая осмыслению категорий педагогической науки на практике, принятию 
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ценностей развития, деятельного обучения, освоения контрольно-оценочной деятельности 

на новых основаниях. 

Организация методической работы 

Компетентности педагогического работника на уровне начального общего 

образования обусловлены требованиями к структуре ООП: 

• осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

• выстраивать индивидуальные траектории развития учащегося на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 

• иметь соответствующие концепции ФГОС начального общего образования 

представления о планируемых результатах освоения основных образовательных 

программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией 

достижения промежуточных результатов; 

• иметь современные представления об учащемся как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его 

деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

• эффективно использовать имеющиеся в Учреждении условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового содержания 

образования, а именно: 

- достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

- реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

- эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС НОО; 

- индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

учащегося, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

- собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

- эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

образовательной деятельности. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей 

педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности учащихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности учащихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов учащихся. Вера в силы и 

возможности учащихся снимает обвинительную 

позицию в отношении учащегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать 

учащегося, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности учащегося есть 

отражение любви к учащемуся. Можно сказать, 

что любить учащегося — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

учащихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого учащегося, строить образовательную 

деятельность с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 



 

182 

 

деятельности 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру учащихся  

Интерес к внутреннему миру учащихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику учащегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности учащегося, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания учащегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

учащихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической — Ориентация в основных сферах материальной и 
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деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах учащихся 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебной 

деятельности, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

учащихся. Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и учащимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебной 

деятельности. Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит учащегося в 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 
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позицию субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям учащихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей учащихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая учащемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями учащегося; 

— демонстрация успехов учащихся родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего 

учащегося, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания учащимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

— Знание интересов учащихся, их внутреннего 

мира; 
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личностно значимую деятельности — ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебной деятельности 

современных методов обучения 
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4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учащихся и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индивидуальные 

особенности учащихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебной деятельности; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик учащихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательной деятельности 
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умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательную 

деятельность. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие учащихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

учащихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик учащихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 
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представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики учащихся 

комплектов, используемых в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8», 

рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного учащегося; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

— Знание учащихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 
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установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников , 

готовность вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают учащиеся; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний учащихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» учащегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетентность в Любая учебная задача разрешается, если — Свободное владение учебным материалом; 
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организации 

информационной основы 

деятельности учащегося 

учащийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для учащегося информации 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития учащихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(учащийся должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

образовательной 

деятельности 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательной деятельности 

— Знание современных средств и методов 

построения; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности учащихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в Характеризует уровень владения педагогом и — Знание системы интеллектуальных операций; 
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способах умственной 

деятельности 

учащимися системой интеллектуальных 

операций 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учащихся; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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Для достижения результатов основной образовательной программы начального 

общего образования в ходе её реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При стимулировании профессионального роста педагогического работника 

учитывается официально подтвержденная результативность педагогов в профессиональных 

конкурсах, прохождение сертификации и предметного тестирования, наличие публикаций, 

активность педагогического работника в проведении методических мероприятий, в работе 

проблемных групп, использование педагогическим работником информационных 

технологий (электронное сопровождение рабочей программы, участие в дистанционном 

обучении). 

 

Финансово - экономические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансово-экономические условия реализации ООП НОО в МБОУ «СОШ №8» 

обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного начального общего образования; 

- исполнение требований ФГОС НОО; 

- реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 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 

муниципальном задании Учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

Реализация ФГОС НОО и выполнение требований стандарта в Учреждении 

реализуются за счет бюджетного финансирования затрат на выполнение муниципального 

задания на принципах нормативно-подушевого финансирования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Финансирование реализации ООП НОО включает в себя нормативные затраты на 

оказание муниципальной услуги в сфере образования, которые определяются по виду 

образовательной программы с учетом форм обучения, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

учащихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

учащихся) в расчете на одного учащегося. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется за 

счет субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми в 

Кемеровской области региональным законодательством. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Применение принципа нормативно-

подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив (определяется ежегодно 

администрацией Кемеровской области) — минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного учащегося в год, определяемый раздельно для 

образовательного учреждения, как учреждения городского округа. Региональный 

расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

•оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районного 

коэффициента к заработной плате, а также социальные отчисления, 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 
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связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой 

сетью); 

•иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений,  

командировочные расходы и др.). 

Для обеспечения требований Стандарта для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательное учреждение самостоятельно 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП и 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП, источники 

финансирования, что отражается в ежегодном плане-графике закупок. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей услуги включают в себя: 

• нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

канализацию; 

• нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

• нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

• нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 

с утвержденными санитарными правилами и нормами. 

Расходы на содержание зданий и коммунальные расходы определяются бюджетом 

г.Новокузнецка, включаются в смету Учреждения. 

Учреждение привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами, дополнительные финансовые средства 

за счет предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в Учреждении обеспечивают: 

1. Возможность достижения учащимися установленных ФГОС НОО 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

2. Соблюдение: 

• санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания Учреждения, его территории, 

мастерским, средствам обучения, учебному оборудованию); 

• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого учащегося; учительской с рабочей зоной и 

местами отдыха; административных кабинетов; помещений для питания учащихся, 

хранения и приготовления пищи); 

• строительных норм и правил; 

• требований пожарной и электробезопасности; 

• требований   охраны   здоровья   учащихся   и   охраны   труда  работников 

Учреждения;   

•  требований   к   организации   безопасной   эксплуатации   улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в месте 

расположения Учреждения; требований к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

Учреждении; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

3. Архитектурную  доступность  (возможность  для  беспрепятственного  

доступа учащихся с ОВЗ и инвалидов к объектам инфраструктуры Учреждения). 

Здание Учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
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и обеспечивают возможность безопасной комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Критериальными источниками оценки материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей благополучия человека от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

• приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23.06.2010 № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья учащихся, воспитанников». 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами учащихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, изобразительным искусством 

имеются в наличии 

6 Лингафонный кабинеты Необходим 
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7 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

имеется в наличии 

8 Актовый зал имеется в наличии 

9 Спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём стадион, спортивные 

площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 

имеются в наличии 

 

 

 

10 Автогородок Необходим  

11 Помещения для питания учащихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебной деятельности с детьми-инвалидами 

и учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

 

 

необходима 

14 Гардеробы, санузлы имеются в наличии 

15 Места личной гигиены имеются в наличии 

16 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 

имеется в наличии 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся 

 

№ 

кабин

ета 

Помещения 

площа

дь (кв. 

м.) 

освещённость 

воздушно-

тепловой 

режим 

распол

ожени

е 

размеры 

рабочих, 

учебных зон и 

зон для 

индивидуальны

х занятий 
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 Библиотека 47,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

 Приемная 39,6 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

 Медицинский кабинет 16,5 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 Процедурный 16,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 ИЗО 50,2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 Спортзал 277,4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 Спортзал 67,2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 Столовая 208,3 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

 Актовый зал 55,1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

18 
Кабинет английского 

языка 
21,1 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствует 

СанПиН 

1 
Кабинет начальных 

классов 
51,0 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

2 
Кабинет начальных 

классов 
49,8 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

3 
Кабинет начальных 

классов 
49,8 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

4 
Кабинет начальных 

классов 
49,8 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

24 
Кабинет зам. 

директора по ВР,БЖ 
12,4 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

25 
Кабинет зам. 

директора по  УВР 
16,9 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

5 
Кабинет начальных 

классов 
49,8 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 
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6 
Кабинет начальных 

классов 
48,7 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

7 
Кабинет начальных 

классов 
49,5 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

8 
Кабинет начальных 

классов 
51,6 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

36 
Кабинет английского 

языка 
33,7 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

36а 
Кабинет английского 

языка 
33,5 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

23 Кабинет музыки 49,7 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

45 
Кабинет 

иностранного  языка 
23,3 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

 

Материально-техническое оснащение Учреждения обеспечивает  возможность: 

-реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

-включения учащихся 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; 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализация художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

-формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

-наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

-физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
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-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде Учреждения; 

-проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

-планирования учебной деятельности, 

-фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

-планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихся. 

В учебных кабинетах обеспечивается доступ педагогических работников и 

учащихся выхода в интернет. В 8 учебных кабинетах начальной школы имеются 

стационарные мультимедийные комплексы, интерактивная доска установлена в кабинете 

№2.  

Занятия организованы в две смены. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Квалификация  педагогических и  руководящих работников,  непрерывность  их 

профессионального развития, учет психолого-физиологических возрастных 

особенностей обучающихся, реализация программы воспитания и социализации, 

программы развития универсальных учебных действий, программ учебных предметов и 
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курсов внеурочной деятельности создают необходимые психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенности перехода из дошкольного возраста в младший школьный возраст, из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие учащихся, педагогических и административных 

работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения. 

Концепция  психологического  сопровождения 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

учащегося и динамики его психического развития в процессе школьного обучения. С 

первых минут нахождения учащегося в школе начинает бережно и конфиденциально 

собираться и накапливаться информация о различных сторонах его психической жизни и 

динамике развития, что необходимо для создания условий успешного обучения и 

личностного роста каждого учащегося. Для получения и анализа информации такого рода 

используются методы педагогической и психологической диагностики. При этом 

психолог имеет четкие представления о том, что именно он должен знать об учащемся, на 

каких этапах обучения диагностическое вмешательство действительно необходимо и 

какими минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, 

что в процессе сбора и использования такой психолого-педагогической информации 

возникает множество серьезных этических и даже правовых вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения. На основе данных психодиагностики 

разрабатываются индивидуальные и групповые программы психологического развития 

учащегося, определяются условия его успешного обучения.  

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи учащимся, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное 

направление деятельности ориентировано на тех учащихся, у которых выявлены 

определенные проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых форм 

поведения, в общении со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. 

Для оказания психолого-педагогической помощи таким учащимся должна быть 
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продумана система действий, конкретных мероприятий, которые позволяют им 

преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

учащихся и динамики их психологического развития в образовательной деятельности; 

• формирование у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи учащимся, имеющим проблемы в психологическом развитии, в обучении.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

• Мониторинг возможностей и способностей учащихся. 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

• Выявление и поддержка учащихся с особыми образовательными потребностями. 

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

• Развитие психологической  культуры. 

• Выявление и поддержка одарённых учащихся. 

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

• Дифференциация и индивидуализация обучения. 

• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 
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Система методической работы 

 

Направление  Мероприятия  Ответственный 

Аналитическое – мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей учителей; 

– изучение и анализ состояния результатов 

методической работы, определение 

направлений еѐ совершенствования; 

– создание базы данных о педагогических 

работниках;  

– выявление затруднений дидактического и 

методического характера в образовательной 

деятельности; тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС НОО; 

– сбор и обработка информации о результатах 

образовательной деятельности  школы; 

– изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта. 

Заместитель 

директора по УВР, 

по ВР, 

руководители МО 

Информационное – формирование банка педагогической 

информации; 

 – ознакомление педагогического коллектива с 

новинками методической литературы на 

бумажных и электронных носителях; 

– создание медиатеки современных учебно-

методических материалов; 

– ознакомление педагогических работников с 

опытом инновационной деятельности учителей 

города и области. 

Заместитель 

директора по УВР, 

по ВР, 

руководители МО 

Консультационное  организация консультационной работы 

для учителей по вопросам методической 

работы; 

– организация консультационной работы 

учителей, участников различных конкурсов 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

по ВР, 
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профессионального мастерства, конференций; 

– популяризация и разъяснение программ 

развития образования федерального, 

регионального и муниципального уровня; 

–консультирование педагогического коллектива 

школы по различным вопросам образования. 

руководители МО 

Организационно-

методическое 

– изучение запросов, методическое 

сопровождение и оказание практической 

помощи учителям в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационные периоды; 

 – участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО; 

– прогнозирование, планирование и 

организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, 

оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного 

образования; 

– организация работы методических 

объединений школы; заседания методических 

объединений учителей по проблемам введения и 

реализации ФГОС НОО; 

– методическое сопровождение подготовки 

учителей школы к проведению, ВПР, 

регионального тестирования;  

– подготовка и проведение научно-

практических конференций, конкурсов и 

фестивалей профессионального 

педагогического мастерства; семинаров, 

посвящѐнных содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО 

 – участие в организации и проведении 

Заместитель 

директора по УВР, 

по ВР 
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конференций исследовательских работ, защиты 

проектов учащихся школы. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности 

Формирование и развитие  психолого-педагогической компетентности учащихся, 

включает: 

– профилактическую работу с целью формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей; 

– диагностика учащихся «группы риска» (методом тестирования), сопровождение 

одаренных учащихся,  

– сопровождение учащихся, находящихся под опекой; организация индивидуальной 

или групповой коррекционно-развивающей работы; 

– проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу; 

– консультирование учащихся (помощь в решении проблем); 

– профориентационная работа; 

– сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профессиональное самоопределение. 

Психолого-педагогическая компетентность педагогических работников МБОУ 

«СОШ №8» включает: 

– осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждого учащегося, 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 учащимися, 

так и между учителем и группами, учителем и учащимися, 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 
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собственной личности и деятельности и о том, что и как нужно сделать в отношении самого 

себя, чтобы повысить качество своего труда. 

 

Мероприятия, направленные на формирование и развитие психолого-

педагогической  компетентности педагогических работников МБОУ «СОШ №8» 

 

№ Мероприятие Цель 

1.  Семинар «Психолого-

педагогическая 

компетентность учителя: 

Диагностика и развитие» 

Изучение уровня профессиональных 

барьеров; актуализация и реализация 

потенциала учителя 

2.  Тренинг профессионального роста 

педагога 

Создание условий, способствующих 

приобретению необходимых знаний и 

навыков для реализации новых 

стандартов 

3.  Занятие для педагогов 

профилактика 

эмоционального выгорания» 

Оказание профессиональной и 

эмоциональной поддержки, создание 

условий для саморазвития, самодвижения 

4.  Открытые занятия по предметам с 

использованием современных 

технологий и методов 

Обмен педагогическим опытом, повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

администрации МБОУ «СОШ №8». 

Существенное место в работе отводится обучению административных работников 

установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений с 

учащимися, 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 учащимися 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). 
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Формы развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в условиях МБОУ «СОШ №8»: 

– коллективные формы взаимодействия; 

– индивидуальные формы работы с семьей; 

– формы наглядного информационного сообщения. 

Коллективные формы взаимодействия: 

• Общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания с 

педагогами, педагогом - психологом, врачами для решения проблем, возникающих по мере 

развития детей. 

• День открытых дверей. 

• Проведение детских праздников и досугов. 

• Индивидуальные формы работы с семьей: 

• Анкетирование и опросы. 

• Беседы и консультации специалистов. 

• Родительский час. 

Формы наглядного информационного обеспечения: 

• Информационные стенды, тематические и фото выставки, официальный сайт 

МБОУ «СОШ №8». 

• Выставки детских работ. 

• Открытые занятия специалистов и педагогов МБОУ «СОШ №8». 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся и формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка 

одаренных учащихся; 

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

–обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

План реализации основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения 
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1.Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся и формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни: 

Задачи: 

• формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей; 

•просвещение родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в 

сфере воспитания и взаимоотношений с детьми; 

• развитие приемов межличностного взаимодействия. 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Учащиеся 2-4 классов Классные часы по 

профилактике 

табакокурения 

Снизить вероятность 

табакокурения. 

Формирование 

ответственности за свою 

жизнь 

Учащиеся 3-4 классов Занятие на развитие 

навыков разрешения 

конфликта «Как можно 

договориться» 

Овладение приемами 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Учащиеся, их 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

учащихся, учителя 

Индивидуальные 

консультации 

по результатам иагностики, 

психологопедагогическая 

диагностика, 

просветительская 

работа (по запросу) 

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам 

образовательных 

отношений 

 

 

Учащиеся Развивающие занятия (по 

запросу) 

Нормализовать 

психоэмоциональную 

сферу, познавательную 

деятельность 

Учащиеся «группы риска» Беседа, 

психологопедагогическая 

диагностика, занятия для 

нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, познавательная 

деятельность 

Психологическое 

сопровождение учащихся 

«группы риска» 

Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся 

Развитие 

исследовательской 

компетентности (научно- 

практические и научно- 

исследовательские 

конференции) 

Развитие 

исследовательской 

компетентности (научно- 

практические конференции 

школьного и 

муниципального 

уровня) 

Учащиеся, их Психолого-педагогический  
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родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

учащихся, учителя 

лекторий: «Компьютер в 

жизни. Друг или враг?» 4 кл. 

Родительское собрание 

«Первая помощь родителям 

пероклассника» 1 кл 

 

2. Развитие экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения 

Показателями сформированности экологической культуры являются: «отношение к 

себе», «отношение к другим людям» и «отношение к природе» (среде). 

Формы активности, направленные на развитие адекватного отношения: 

– к собственному «я»: самопрезентация, автопортрет, устный фотоальбом, 

ассоциативные игры, «встреча выпускников», «кастинг», «Собеседование», слайд- 

презентация и др. Некоторые из этих видов деятельности способствуют формированию «я-

концепции» как в отношении настоящего и прошлого, так и будущих перспектив; 

– к другим выражается и корректируется соответствующими воспитательными 

средствами при проведении различных ролевых игр, ток-шоу, дискуссий и обсуждений, акций 

помощи, написании писем и др.; 

Бережное и конструктивное отношение к природе формируется через организацию 

конкурсов проектов, круглых столов, тематических конференций, экологических десантов, 

инсталляций, фото экскурсий, экологических акций и других активных форм физического и 

умственного труда, содействующих формированию системы убеждений и ценностей, 

характеризующих гармоничное отношение личности к природе. 

Выявление всех вышеперечисленных показателей способствует осуществлению 

дифференциации и индивидуализации образовательной деятельности, что предполагает 

максимальное решение задач образования для устойчивого развития. 

3. Мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка 

одаренных учащихся 

Задачи: 

• выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 

• обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

 их родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Учащиеся 1-4 классов Диагностика уровня 

умственного развития 

Выявить учащихся с высоким  

уровнем умственного 

развития 
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Учащиеся 1-4 классов Развивающее занятие 

«Узнаем свои силы?» 

Ознакомлены с основными 

мыслительными  операциями, 

способны применять их 

Учителя Семинар «Психологические 

особенности одаренных 

учащихся» 

Повышение психологической 

компетенции педагогов, 

работающих с одаренными 

учащимися 

 

4. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

Уровни психолого-педагогической поддержки: 

– индивидуальная; 

– групповая; 

– на уровне класса; 

– на уровне школы. 

Основные формы психолого-педагогической поддержки: 

– диагностика; 

– профилактика (развивающая работа, просвещение); 

– консультирование; 

– коррекционная работа. 

Подготовка участников олимпиадного движения к ситуации прохождения 

олимпиадных процедур включает: 

– адаптация к ситуации; 

– снятие эмоционального напряжения; 

– развитие навыков саморегуляции. 

Профилактическая работа МБОУ «СОШ №8» обеспечивает: 

– формирование адекватной самооценки; уверенности учащегося в успехе и признании, 

возможности совершить то или иное действие; почувствовать свою значимость и 

защищенность, осуществить намеченное; 

– развитие способов взаимопонимания, форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников; развитие коммуникативных навыков; 

– овладение способами саморегуляции поведения, эмоциональных состояний 

(снижения уровня агрессивности и тревожности); 

– обучение методам релаксации и визуализации. 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников: 
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Задачи: 

• формирование культуры общения и поведения; 

• обучение учащихся конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций; 

• формирование дружеских взаимоотношений; 

• развитие рефлексии собственных поступков; 

• формирование коммуникативных компетенций. 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Планируемые результаты 

Педагог - психолог, 

учащиеся и 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

учащихся 

Индивидуальные 

консультации 

с учащимися со 

сложностями в 

коммуникативной сфере и их 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

учащихся 

Повышение эффективности 

межличностного общения 

Педагог - психолог,  

учителя, учащиеся 1-4 

классов 

 

 

Выявление учащихся с 

коммуникативными 

трудностями 

 

Создание группы для 

коррекционной работы по 

преодолению трудностей в 

общении 

Педагог - психолог, 

учащиеся 1-4 классов 

 

Цикл занятий с учащимися 

«группы риска» 

Сформированность навыков 

 общения 

Классный руководитель, 

учащиеся 1-4 кл  и 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

учащихся 

Творческие мастерские 

Развитие сотрудничества 

Творческие мастерские Развитие сотрудничества 

Классные руководители, Досуговая деятельность Сплочение класса, 
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учащиеся 1-4 классов 

 

 сформированность культуры 

общения и поведения 

 

6. Поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

Задачи: 

• стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащихся под 

руководством классного руководителя; 

• формирование классного актива, анализ результативности работы актива; 

• поддержка инициативы в планировании и самостоятельном проведении мероприятий; 

• воспитание ответственности за порученное дело. 

Ведущие направления их деятельности: 

– художественно – эстетическая; 

– спортивно – оздоровительная; 

– познавательно – интеллектуальная; 

– шефская; 

– дежурство по классу. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Система психологического сопровождения в МБОУ «СОШ №8» строится на основе 

развития профессионального взаимодействия педагога-психолога и педагогов, специалистов 

(социальный педагог, медицинский работник); представляет собой интегративное единство 

целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающая всех участников образовательных 

отношений: учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, педагогов. 

Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования психолого- 

педагогической работы. Педагог-психолог, классные руководители начального общего 

образования и начального общего образования МБОУ «СОШ №8» ежегодно составляют план 

работы с классом в соответствии с актуальными возрастными задачами и индивидуальными 

особенностями учащихся, а также целями и задачами, стоящими перед МБОУ «СОШ №8». 

Планирование предусматривает индивидуальную и групповую работу с учащимися, 

сопровождение общешкольных образовательных и воспитательных мероприятий, проведение 

тематических родительских собраний. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

1) Индивидуальный – направлен на решение конкретных проблем у участников 

образовательных отношений: 
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– содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений, 

компетенций, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в 

жизни; 

– содействие в облегчении процесса адаптации вновь прибывших учащихся; 

профилактика явлений дезадаптации; 

– содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом этапе 

развития личности; 

– выявление причин затруднений в освоении учебного материала. 

2) Групповой – направлен на решение общих задач: 

– содействие развитию социально адаптивных возможностей учащихся (развитие 

коммуникативных навыков); 

3) Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации 

учащегося, возникновение острых проблемных ситуаций: 

– выявление и коррекция проблем, возникающих в классном коллективе; 

– повышение уровня сплоченности классного коллектива; 

– осуществление психолого-педагогического сопровождения. 

4) Уровень школы: 

– содействие администрации МБОУ «СОШ №8» и педагогическому коллективу в 

профилактике асоциального и девиантного поведения несовершеннолетних, жестокого 

обращения с учащимися; 

– содействие администрации и педагогическому коллективу в работе по повышению 

качества образования в целях увеличения возможностей учащихся к самореализации в 

учебной и внеурочной деятельности; 

– психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, учителями, социальным 

педагогом, выявляющими проблемы в развитии учащихся и оказывающими первичную 

помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся, сверстниками. На данном 

уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие значительные 

группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 
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Профилактика. Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников образовательных отношений. 

Уровни психопрофилактики: 

I уровень – первичная профилактика. Педагог - психолог работает с учащимися, 

имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и учебные расстройства и 

осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически всех 

учащихся. 

II уровень – вторичная профилактика направлена на «группу риска», на тех учащихся, у 

которых проблемы уже начались. Основная ее задача – преодолеть эти трудности до того, как 

учащиеся станут социально или эмоционально неуправляемыми. 

Вторичная профилактика включает консультации с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся и учителями, обучение их стратегии для 

преодоления различного рода трудностей и т. д. 

III уровень – третичная профилактика. Внимание педагога-психолога концентрируется 

на учащихся с ярко выраженными учебными или поведенческими проблемами, его основная 

задача – коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. 

Педагог-психолог работает с отдельными учащимися, направленными к нему для 

специального изучения. 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 учащихся включает, прежде всего, социальную 

рекламу по формированию установок на здоровый образ жизни и трезвость. 

– информирование. В форме лекций, распространении специальной литературы, 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 наркотиков на здоровье и личность. 

– активное социальное обучение социально-важным навыкам. Реализуется в форме 

групповых тренингов. 

Психологическая диагностика. Цель: получение информации об уровне психического 

развития учащихся НОО, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

образовательных отношений. 
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Психологическая диагностика направлена на выявление особенностей психического 

развития учащегося, наиболее важных особенностей деятельности, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития УУД 

возрастным ориентирам и требованиям ФГОС НОО. 

Оценка сформированности УУД учащегося проводиться педагогом-психологом в 

течение всего обучения на уровне начального общего образования как основная часть 

психологической диагностики развития учащихся. Диагностика может быть индивидуальной 

и групповой. Оценка личностных УУД учащихся согласно требования ФГОС НОО 

осуществляется неперсонифицированно. 

Психологическое консультирование. Цель: оптимизация взаимодействия участников 

образовательных отношений и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

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 учащихся с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в МБОУ «СОШ №8». 

Формы психологического консультирования по содержанию работы классифицируют: 

– психолого-педагогическое консультирование (предоставление учителю, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних учащихся психолого-педагогических знаний 

о приемах и способах воспитания, советов и рекомендаций); 

– психологическое консультирование (анализ психологических проблем); 

– социально-психологическое консультирование (выявление неблагоприятных 

социальных условий); 

– психодиагностическое консультирование (психодиагностика личностных качеств, 

характера, темперамента, способностей, профессиональной направленности с оценкой, 

рекомендациями, прогнозами); 

– медико-психологическое консультирование (психологическое обследование 

клиента, формулирование гипотезы о предполагаемом диагнозе, разработка рекомендаций об 

обращении к соответствующему специалисту); 

– консультирование с привлечением методов психокоррекции или без них. 

Методы психологического консультирования: дискуссионные методы; игровые 

методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые); 

сенситивный 
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тренинг. 

Коррекционная и развивающая работа. Цель коррекционно-развивающей работы 

заключается в составлении системы работы с учащимися, испытывающими трудности 

обучения и адаптации. 

Психолого-педагогические технологии, используемые в коррекционной и развивающей 

работе:  

• технологии критического мышления (мозговой штурм); 

• технология портфолио; тренинг;  

• игровая технология;  

• коллективное творческое дело; 

• работа в малых группах; 

• моделирование и анализ проблемных ситуаций;  

• групповая дискуссия; 

• ролевые игры;  

• анализ сказок и притч;  

• визуализация;  

• арт-терапия. 

Различного вида игры необходимы для развития «эмоционального и социального 

интеллекта», повышения уровня активности и улучшения межличностного 

взаимодействия; формированию и коррекции регулятивных и коммуникативных УУД. 

Коллективное творческое дело способствует развитию межличностного 

взаимодействия, творчества, повышают социальную активность учащихся; способствует 

развитию и коррекции личностных и коммуникативных УУД. 

Технология портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учащимся в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и 

др., способствует развитию личностных и регулятивных УУД. 

Мозговой штурм предлагается для создания новых идей, направленных на решение 

проблемы. Принимая в нем участие, учащиеся учатся высказывать свои предложения, 

которые совместно обсуждаются, с тем, чтобы потом выбрать самые лучшие; формирует 

личностные и коммуникативные УУД. 

Ролевая игра создает возможности для получения опыта другого поведения, 

способствует развитию и коррекции личностных, регулятивных и коммуникативных УУД. 

Тренинг – это форма специально организованного общения, в ходе которого решаются 

вопросы развития и социализации личности, формирования коммуникативных навыков, 

оказания помощи и поддержки, позволяющие снимать стереотипы и решать личностные 
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проблемы учащихся. В зависимости от целей и задач тренинга способствует развитию и 

коррекции личностных и метапредметных УУД. 

В групповой дискуссии учащиеся учатся находить компромисс и отстаивать свои 

взгляды и жизненные позиции. Обсуждение помогает проанализировать те чувства, которые 

они испытали, осознать их, сформулировать, чему они научились в результате работы, и 

определить, как они могут в дальнейшем применить полученные знания и навыки. 

Дискуссия способствует развитию и коррекции личностных и метапредметных УУД. 

Сказки и притчи являются непосредственным отображением психических процессов 

бессознательного. По своей ценности они превосходят любую другую форму донесения 

информации до человека, способствуют развитию личностных и коммуникативных УУД. 

Арт-терапия основана на искусстве, наиболее популярными и часто используемыми 

видами арт-терапии являются: изотерапия, сказкотерапия, игровая терапия, песочная 

терапия, музыкальная терапия, фототерапия. Данная форма работы способствует развитию 

личностных и метапредметных УУД. 

Визуализация дает возможность с помощью самовнушения и саморегуляции создавать 

в воображении яркие образы, которые способствуют развитию и коррекции личностных и 

регулятивных УУД. 

Комплекс кинесиологических упражнений «Гимнастика мозга» способствует развитию 

и коррекции познавательных и регулятивных УУД. 

Психологическое просвещение. Цель: формирование и повышения психологической 

культуры участников образовательных отношений. 

В организации просветительской работы с педагогами и учащимися 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 (учащая 

диагностика), психологическая акция, неделя психологии, психологический  

(интеллектуальный) марафон, социальный проект. 

К формам психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся относят: лекции; родительская 

конференция; практикум; открытые уроки; индивидуальные тематические консультации; 

посещение семьи; родительское собрание; родительские чтения; родительские вечера; 

тренинг; родительские ринги. 

Психологическая экспертиза  
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В ходе экспертной и аналитической деятельности педагог - психолог анализирует 

социально-педагогическую среду с целью оптимизации ее воздействия на развитие 

учащихся, 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; 

– экспертиза урока с точки зрения реализации системно-деятельностного подхода и 

развития УУД; 

– выявление и прогнозирование психологических рисков экспериментальной работы 

школы. 

Необходимым условием проведения экспертизы является обязательное согласование с 

администрацией МБОУ «СОШ №8». Принятие управленческих решений по результатам 

экспертизы находится вне компетенции педагога-психолога. Его задача заключается в 

информировании администрации и внесении инициативных предложений. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или 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 образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в организации, осуществляемой образовательную деятельность, 

ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда  Кемеровской области; 

— информационно-образовательная среда организации, осуществляемой 

образовательную деятельность; 

— предметная информационно-образовательная среда; 
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— информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в 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 организации, осуществляемой образовательную 

деятельность, с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

ИОС организации, осуществляемой образовательную деятельность обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья учащихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в 

том числе в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями и учреждениями: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 
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— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, осуществляемой образовательную 

деятельность, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляемой образовательную деятельность; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в библиотеке организации, осуществляемой образовательную 

деятельность, к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов. 
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Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

Создание в МБОУ «СОШ №8»  информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№

 п/п 

 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки 

создания условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства   

 • компьютеры 55/41 2015-2020 

 • мультимедийный 

проектор 
15/12 2015-2020 

 • экран 9/8 2015-2020 

 • принтер 

монохромный 
0  

 • принтер цветной 1/0 2015-2020 

 • цифровой 

фотоаппарат 
1/1 2015-2020 

 • цифровая 

видеокамера 
1/0 2015-2020 

 • сканер 1/1  

 • микрофон 3/1  

 • МФУ 20/16 2015-2020 

 • цифровой микроскоп 1/0 2015-2020 

 • доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 
5/2 2015-2020 

 • Интерактивный стол 

для НШ Mimio ИНТОКС 
1/0 2015-2020 

 • Система голосования 

MimioVote 
3|1 2015-2020 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной  

образовательной программы начального общего образования Учреждения обеспечивает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг; 

• 80% укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования. (Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
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учащегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования; не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования.) 

Фонд дополнительной литературы включает: 

-отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную 

литературу; 

-научно-популярную и научно-техническую литературу; 

-издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

-справочно-библиографические и периодические издания; 

 -собрание словарей; 

-литературу по социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

В течение всего учебного года проводятся индивидуальные занятия с учителями, 

желающими освоить те или иные информационные технологии. 

 Учреждение перешло  на электронный учет образовательной деятельности, 

используется специализированная автоматизированная информационная система 

Электронная Школа 2.0. Имеется официальный сайт - https://sch-n8.ru, и электронная почта – 

sch_8@mail.ru. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с  

приоритетами ООП НОО 

 

Условия Обоснование 

изменений 

Механизм достижения 

целевых ориентиров в 

системе условий 

Кадровые 

условия 

Более 30% педагогических и 

руководящих работников 

пенсионного возраста 

-Совершенствование педагогического 

корпуса через оказания постоянной 

научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки 

педагогических работников, по 

вопросам реализации основной 

образовательной программы начального 

https://sch-n8.ru/
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общего образования, использования 

инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

проведения комплексных 

мониторинговых исследований 

результатов образовательной 

деятельности и эффективности 

инноваций. 

-Привлечение молодых педагогов 

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» 

Обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны 

здоровья учащихся (установка 

турникетов) 

Материально – 

технические 

условия 

Укрепление материальной 

базы: 

- в части приобретения 

учебно –лабораторного и 

компьютерного оборудования 

в кабинеты 

биология, химия, физика; 

-в части обновления фонда 

учебников и учебной 

литературы; 

- в части обновления 

справочно- 

библиографических изданий. 

- Оснащение кабинетов учебно-

лабораторным и компьютерным 

оборудованием. 

- Благоустройство пришкольного 

участка (территории) 
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Психолого - 

педагогические 

условия 

Обеспечение вариативности 

направлений психолого - 

педагогического 

сопровождения, 

охват всех направлений в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

- Совершенствование работы 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и 

поддержка одаренных учащихся, психолого-

педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления) 

Информационно- 

методические 

условия 

Курсовую подготовку по 

направлению «Особенности 

работы педагога с 

одаренными 

детьми» прошли менее 20% 

педагогов. 

- Повышение компетентности 

педагогических работников в области 

работы с одаренными учащихся 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования Учреждения 

Кадровые условия: 

1. Привлечение молодых специалистов, организация наставничества. 

2. Организация обучения педагогических работников на дистанционных курсах. 

3. Методическая учеба, построенная на систематизации, экспертизе практики 

(разработок уроков) на предмет соответствия требованиям системно-

деятельностного подхода. 

Финансово-экономические условия: 

1. Введение в листы стимулирующих выплат критериев освоения учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов (на базовом и высоком 

уровнях). 

2. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Материально-технические условия, информационно-методическое обеспечение: 
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1.Установить предмет закупок, количество и стоимость закупаемого оборудования 

работ для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

2. После выхода региональных нормативов и определения средних региональных 

затрат войти в региональные и федеральные программы. 

3. За счет привлеченных средств продолжать переоборудование кабинетов. 

Психолого-педагогические условия: 

Совершенствование педагогическими работниками методов педагогической 

диагностики. 

 

Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации  

ООП НОО  МБОУ «СОШ №8» 

 

Результатом реализации ООП НОО является повышение качества предоставления 

начального общего образования, которое достигается путём создания современных условий 

образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором является удовлетворенность качеством образования учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1.Кадровое обеспечение 

1. Подбор  педагогических  кадров,  способных 

обеспечить реализацию ООП НОО 

Ежегодно 

до 25 августа 

Директор 

2. Повышение квалификации 

учителей 

Не реже одного 

раза в 3 года 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя начальных 

классов 

3. Разработка  плана  методической  работы  и 

тематики  педагогических советов, 

обеспечивающих сопровождение 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно в 

августе 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

4. Обеспечение вариативности направлений и Постоянно Социальный 
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форм, диверсификации уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

педагог, 

классные 

руководители 

5. Функционирование школьной службы 

примирения 

Постоянно Социальный 

педагог 

6. Обеспечение адаптации учащихся, 

системы индивидуальной работы педагогов 

с учащимися 

Постоянно Учителя- 

предметники 

7. Обеспечения контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам 

в Интернете 

Постоянно Системный 

администратор 

3. Финансовое обеспечение 

8. Своевременное внесение изменений в План 

финансово-хозяйственной 

деятельности  и др. документы 

По мере 

появления 

изменений 

секретарь, 

собрания 

трудового 

коллектива 

9. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками 

Ежегодно до 1 

сентября и по 

мере появления 

изменений 

Директор, 

специалист 

по кадрам 

4. Материально-техническое обеспечение 

10. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

образовательной деятельности требованиям 

СанПиН 

Постоянно Директор, зам. 

директора по АХР 

11. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП НОО противопожарных 

нормам, нормам охраны труда работников 

школы 

Постоянно Директор, зам. 

директора по АХР 

12. Приобретение ростовой мебели Ежегодно до 25 

августа 

Зам.  директора по 

АХР, классные 

руководители 

5. Информационно-методическое обеспечение 
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13. Разработка и утверждение  учебного плана, 

календарного учебного графика, корректировка 

рабочих программ по учебным  предметам,  

курсам  внеурочной деятельности. 

Ежегодно до 25 

августа 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя- 

предметники 

14. Определение оптимальной модели 

организации внеурочной деятельности 

 Ежегодно до 25 

августа 

Администрация 

15. Наличие  доступа  школы  к  электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных 

базах данных 

 Постоянно Администратор 

16. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников по организации 

внеурочной деятельности учащихся, по 

организации  текущей  и  итоговой  оценки 

достижения планируемых результатов, 

использованию ресурсов времени   для 

организации домашней работы учащихся, 

по использованию интерактивных технологий, 

ЭО и ДОТ 

 Ежегодно до 25 

августа 

Руководители МО 

17. Осуществление мониторинга достижения 

планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) 

 1-2 раза в год 

согласно 

графику 

Администрация 

18. Определение списков учебников и учебных 

пособий   для   использования  в   будущем 

учебном году 

Ежегодно, апрель Зав.библиотекой, 

руководители МО 

учителей- 

предметников  

19. Обеспечение укомплектованности 

библиотечного фонда печатными  и 

электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно до 1 

сентября 

Зав.библиотекой 

20. Своевременное внесение изменений в ООП 

НОО 

По мере 

появления 

Администрация, зам. 

директора по УВР 

21. Проведение разъяснительной работы  с 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, учащимися  

об особенностях ФГОС, выбора части, 

Ежегодно на 

родительском 

собрании в 

апреле 

Администрация, 

классные 

руководители 
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формируемой участниками образовательных 

отношений 

22. Составление расписания   уроков   и 

занятий внеурочной деятельности, 

обеспечивающих выполнение   учебного 

плана   и санитарно- гигиенических 

требований СанПиН 

Ежегодно в 

августе и декабре 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

23. Наличие информации о ФГОС НОО, ООП 

НОО и пр. на официальном сайте школы 

Постоянно Зам. директора 

по УВР, 

координатор 

сайта 

 

 

    

   

24. Исследование удовлетворенности 

родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся предлагаемыми  

образовательными услугами 

Ежегодно, 

февраль 

Администрация  

 

 

 

25. Систематизация банка мультимедийных 

образовательных ресурсов 

Ежегодно- апрель, 

май  

Руководители МО 

учителей- 

предметников 

 

 

 

26. Обеспечение публичной отчетности школы 

о ходе и результатах реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно - 

апрель, июль 

Директор, зам 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

— дисбаланс спроса образовательных услуг потребителей и предложений в 

образовательной деятельности школы; 

—отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании 

нового оборудования в образовательной деятельности; 

— недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в 

части измерения учебных и внеучебных достижений. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль выполнения условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основании ежегодного анализа 

выполнения плана действий в соответствии с дорожной картой. По окончании календарного 
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года справка по реализации мероприятий по переходу на ФГОС на уровне начального 

общего образования анализируется на административном совещании.  

В соответствии с должностными обязанностями осуществляют внутришкольный 

контроль состояния системы условий:  

• кадровые условия (своевременность прохождения курсов повышения квалификации, 

аттестации педагогическими и руководящими работниками), создание психолого-

педагогических условий - заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

• финансовые условия о нормативное обеспечение образовательной деятельности— 

директор, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе;  

• материально - технические условия - директор;  

• учебно-методическое и информационное обеспечение - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Раз в год результаты создания условий по реализации 

основной образовательной рассматриваются на заседании педагогического совета школа. 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 
Июль- 

август 
директор 

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

управленческий 

аудит 

При 

приеме на 

работу 

директор 
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проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников  ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государствен

ного образца 

о 

прохождении 

профессионал

ьной 

переподготов

ки или 

повышения 

квалификаци

и 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС НОО) 

Собеседование 

Август 
Зам.директора по 

УВР 

Оценка достижения  

учащимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, педагог--

психолог 

Финансовые 

условия 

реализации 

Проверка условий 

финансирования 

реализации  ООП НОО 

информация для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор 
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ООП НОО проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  ООП НОО и 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений  вне 

зависимости от 

количества учебных дней 

в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Директор 

  

проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

информация для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор 

  

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

проверка наличия 

доступа учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 
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Информационн

о-методические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и др. 

информация 

В течение 

года 
Зав.библиотекой 

  

проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности и 

условиями ее 

осуществления 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Зав.библиотекой 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Зав.библиотекой 
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обеспечение учебниками 

и (или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  

ООП НОО 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Зав.библиотекой 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемые в ОУ 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Зав.библиотекой 

 

 

 


