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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данный документ разработан в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), прика-

зом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», приказом Ми-

нобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования, утвержденные приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», с учѐтом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреж-

дения, на основе анализа деятельности и возможностей МАОУ «СОШ № 61», 

а также концептуальных положений УМК «Школа России», «Школа 2100», 

УМК «Перспективная начальная школа», реализующих фундаментальное яд-

ро содержания современного общего начального образования (базовые на-

циональные ценности, программные элементы научного знания, универсаль-

ные учебные действия).  

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются  

 Закон N 273-ФЗ « Об образовании в Российской федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Комплексный план формирования и реализации современной модели 

образования в Российской Федерации на 2009-2012годы и на плановый пери-

од до2020 года; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10»; 

 Устав и  локальные акты МАОУ «СОШ № 61»;  

 Лицензия образовательного учреждения: РО N 048916 от 15 июня 

2012г., выданная Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфе-

ре образования Пермского края. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 61» рассчитана на 4 года – 2017 – 2021г. 

МАОУ «СОШ «61» является общеобразовательным учреждением для 

детей младшего, среднего и старшего школьного возраста.  

«СОШ № 61» расположена в центре постоянно развивающегося мик-

рорайона. Учебно-воспитательная работа школы нацелена на создание усло-

вий для полноценного и качественного исполнения полномочий, связанных с 

организацией предоставления образовательных услуг. Образовательное уч-

реждение работает в режиме двух смен. Школа дает подготовку по различ-

ным общеобразовательным предметам в соответствии с базисным учебным 

планом ОУ, осуществляет профилизацию и индивидуализацию образова-

тельного процесса, обеспечивает максимально благоприятные условия для 

постоянного наращивания личностного творческого потенциала обучающих-

ся, развития их самостоятельности, ответственности, социальной активности. 

Школа ориентирована на личность ребенка и создание в учебном заведении 

условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира, на 

сотрудничество педагогов, детей и родителей, детей друг с другом, на целе-

направленное взаимодействие содержания образования по всем учебным 

предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сферы каждого учащегося. На базе школы работа-

ет музей «Пермская игрушка» (музей имеет лицензию). Большое внимание 

уделяется физическому воспитанию учащихся. Наши ученики имеют много-



5 

 

численные награды за спортивные достижения на различных уровнях. В ор-

ганизации образовательного процесса приоритет отдается дифференциации 

требований к усвоению учебных программ, нацеленности на достижение 

планируемых результатов на каждом этапе образовательного процесса, реа-

лизации субъектно-субъектных отношений. К числу сильных сторон образо-

вательного учреждения следует отнести достаточно высокую теоретическую 

подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положитель-

ного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической под-

держки усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельно-

сти, благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом 

коллективе, высокий уровень образовательной подготовки выпускников 

школы. 

Состав участников образовательного процесса: 

 Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 

лет). 

 Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федераль-

ным государственным образовательным стандартом и реализующие их на 

практике.  

 Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и 

локальные акты, обеспечивающие еѐ выполнение. 

 Общественность (через участие в управляющем, родительском со-

ветах школы). 

 Характеристика основной образовательной программы  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования в МАОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 61», отражает его специфику, определяемую 

приоритетными направлениями и возможностями школы. 

Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 61» содержит 

три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и плани-

руемые результаты реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования, а также способы определения достижения этих це-

лей и результатов. Целевой раздел включает: пояснительную записку; плани-

руемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования; систему оценки достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, ориентирован-

ные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий на ступени ос-

новного общего образования, программы отдельных учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного разви-

тия и воспитания на ступени начального общего образования; программу 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации об-

разовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основ-

ной образовательной программы. Организационный раздел включает: учеб-

ный план начального общего образования; план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом особен-

ностей первой ступени общего образования как фундамента всего после-

дующего обучения. Она обеспечивает: гарантию прав учащихся на образова-

ние (доступное и качественное), оптимизацию образовательного процесса 

(оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникатив-

ной деятельности), эффективное использование современных технологий 
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обучения, обеспечение условий для самореализации, использование современ-

ного материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

информационное и педагогическое сопровождение образовательного процес-

са. 

 

Актуальность программы 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий, применяемых не только на 

производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Школа становится учреж-

дением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовос-

питания. Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обще-

стве смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение 

знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок лично-

сти учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - от 

парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учаще-

гося. Главной целью образования становится не передача знаний и социаль-

ного опыта, а развитие личности ученика.  

Понимание необходимости происходящих перемен в российском об-

разовании нашло свое отражение в разработке Основной образовательной 

программы школы, поиске подходов к ее реализации. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП) средней общеобразовательной школы № 61– это программный доку-

мент, на основании которого определяется содержание и организация обра-

зовательного процесса на ступени начального общего образования. Данная 

программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное разви-

тие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятель-

ности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих спо-
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собностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся. 

 

Портрет выпускника начальной школы  

В ходе анализа результатов анкетирования учащихся, родителей, учи-

телей выявлены следующие черты выпускника начальной школы. Выпускник 

нашей школы:  

 умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет 

пользоваться информационными источниками; 

 обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать своѐ мнение); 

 владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

различных уровней 

 любит свой город, край, Родину; 

 любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и 

заинтересованно познающий мир; 

 уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за 

свои поступки перед семьѐй, школой; 

 соблюдает правила здорового образа жизни; 

 готов обучаться в средней школе.  

Целью реализации образовательной программы начального общего 

образования является создание условий для оптимального развития, воспита-

ния личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, направленных на достижения планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа России», 

«Перспективная начальная школа», «Школа 2100».  

Задачи реализации ООП НОО:  

1) Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, мета-

предметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 
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2) Обеспечить формирование универсальных учебных действий в учебной, 

коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной деятельности учащегося. 

3) Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способ-

ность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, од-

ноклассниками, сформировать основы нравственного поведения. 

4) Обеспечить возможность для формирования желания и умения учиться и 

способности к организации своей деятельности, продолжения социально-

личностного развития ребѐнка, появления осознанных представлений об ок-

ружающем мире, о себе, о нравственно-этических нормах общества. 

5) Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важней-

шему качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализа-

цию творческого потенциала.  

6) Обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и психиче-

ского здоровья. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно–деятельностный  

подход. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ре-

бенка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, позна-

нии, социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, опреде-

ляющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и позна-

вательного развития; 
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 формированием у школьника основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности. 

Адресность программы 

Программа адресована педагогическому коллективу школы №61, 

учащимся и их родителям.  

МАОУ «СОШ №61», реализующее образовательную программу на-

чального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) как участников образова-

тельного процесса: 

 с Уставом и другими документами (лицензией), регламентирующи-

ми осуществление образовательного процесса в школе; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, уста-

новленными законодательством Российской Федерации и Уставом образова-

тельного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучаю-

щихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения 

своими детьми основной образовательной программы начального общего об-

разования, закреплены в заключѐнном между ними и образовательным учре-

ждением договоре (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1), отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образова-

тельной программы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, используемой в 

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми; учитываются при создании основной образо-

вательной программы начального общего образования и являются основой 

для анализа (разработки) рабочих программ учебных предметов. В соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС 

НОО) планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержа-

ние личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

школьников. 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценност-

но-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личност-

ные качества, сформированность основ российской, гражданской идентично-

сти;  

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и примене-

нию, а также система основополагающих элементов научного знания, лежа-

щая в основе современной научной картины мира. 

УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России», «Школа 2100» 

в полной мере реализует требования ФГОС по реализации вышеперечислен-

ных результатов.  



12 

 

  

Планируемые личностные результаты 

Самооп-

ределе-

ние 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 внутренняя позиция школьника на основе положительного от-

ношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни;  

 экологическая культура: ценностное отношение к природному 

миру, готовность следовать нормам природоохранного нерас-

точительного здоровьесберегающего поведения;  

 гражданская идентичность в форме осознания себя как граж-

данина России, чувство сопричастности и гордости за свою Ро-

дину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание (*);  

 социальная компетентность как готовность к решению мораль-

ных дилемм, устойчивое следование в поведении социальным 

нормам (*); 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся ми-

ре (*).  

Смысло-

образо-

вание 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятель-

ности;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 
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им. 

 

(*) Здесь и далее звездочкой выделены показатели (характеристики) 

расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых результатов 

(выпускник получит возможность научиться). 

 

Нравст-

венно-

этиче-

ская ори-

ентация 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не созда-

вать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмо-

ционально-нравственная отзывчивость; гуманистические и де-

мократические ценности многонационального российского 

общества.  

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпуск-

ников начальной школы МАОУ «СОШ № 61» г. Перми будут сформирова-

ны: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности; вклю-

чая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; способность к моральной децентрации. Личностные результаты 

не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием пере-

вода учащегося в основную школу. Вместе с тем, учитель должен обращать 

внимание на то, как происходит формирование личностных универсальных 

учебных действий, оценивать изменения, происходящие в разных сферах 

личности школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со 

сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, 

национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому 

мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух докумен-
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тах: характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая вы-

дается выпускнику начальной школы, должна отражать его отличительные 

индивидуальные особенности, не только связанные с освоением учебных 

предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, лично-

стные качества. Характеристика может включать в себя следующие позиции: 

 оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных 

предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного 

материала; 

 уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отно-

шения к учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициа-

тивность (высокий, средний/достаточный, низкий); 

 взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности ли-

дерских качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в 

классе; отношение к учащемуся других детей. 

Желательно, чтобы портфолио ученика велось в течение всех лет обучения. 

Это совместная деятельность учащегося и учителя: школьник организует со-

держание портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а педа-

гог дает рекомендации, какие материалы могут его наполнять. К ним отно-

сятся: творческие работы ребенка, различные награды, полученные им за ус-

пехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамоты, благодар-

ности), оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, презен-

таций, проектной деятельности и т. п. Эти документы могут оформляться как 

благодарственные письма учителя.  

Планируемые метапредметные результаты: 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Целепо-

лагание 

 формулировать и удерживать учебную задачу;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную (*);  

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем (*) 

Плани-  применять установленные правила в планировании способа 
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рование решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

 определять последовательность промежуточных целей и соот-

ветствующих им действий с учетом конечного результата; 

 составлять план и последовательность действий;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности(*).  

Осуще-

ствление 

учебных 

действий 

 выполнять учебные действия в материализованной, медийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогно-

зирова-

ние 

 предвосхищать результат;  

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характери-

стик (*);  

 предвидеть возможности конкретного результата при решении 

задачи.  

Контроль 

и само-

контроль 

 сравнивать способ действия и его результат с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений от эталона; 

 различать способ и результат действия; 

 использовать установленные правила в контроле способа реше-

ния; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия (*). 

Коррек-

ция 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завер-

шения на основе его оценки и учета сделанных ошибок;  

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных оши-
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бок; 

 вносить необходимые дополнѐния и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата.  

Оценка  выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения;  

 устанавливать соответствие полученного результата поставлен-

ной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморе-

гуляция 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруд-

нений и физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различ-

ных задач;  

 активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации моти-

вационного конфликта (*).  

В соответствии с логикой организации учебной деятельности определены 

следующие группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, осу-

ществление учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. Для каждой группы определены соответ-

ствующие показатели (характеристики), формирование которых позволит 

выпускникам начальной школы МАОУ «СОШ № 61» г. Перми овладеть ти-

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы, вклю-

чая способы принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

 Познавательные универсальные учебные действия 

Обще-

учебные 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приемы решения задач;  
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 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями;  

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач(*); 

 осуществлять рефлексию способов и условий действий;  

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

 ставить, формулировать и решать проблемы;  

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и пись-

менной форме, в том числе творческого и исследовательского ха-

рактера;  

 осуществлять смысловое чтение;  

 выбирать вид чтения в зависимости от цели;  

 называть и определять объекты и явления окружающей действи-

тельности в соответствии с содержанием учебных предметов.  

Знако-

во-

симво-

личе-

ские 

 поиск и выделение необходимой информации из различных ис-

точников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из раз-

личных источников; дополнение таблиц новыми данными);  

 обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе 

с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст (*); 

 анализ информации; 

 передача информации устным, письменным, цифровым способа-

ми;  
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 интерпретация информации (структурирование; перевод сплош-

ного текста в таблицу, презентация полученной информации, том 

числе с помощью ИКТ) (*);  

 применение и представление информации;  

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Логиче-

ские 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, деле-

ния существенных признаков; 

 подведение под правило;  

 анализ, синтез, сравнение, сериация;  

 классификация по заданным критериям, установление аналогий;  

 установление причинно-следственных связей;  

 построение рассуждения, обобщение.  

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники начальной школы 

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми научатся воспринимать и анализировать со-

общения и важнейшие их компоненты - тексты; использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ини-

циатив-

ное со-

трудни-

чество 

 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

  проявлять активность во взаимодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач; 

Плани-

рование 

учебно-

го со-

трудни-

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности сотрудничества с партнером; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  
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чества 

Взаи-

модей-

ствие 

 формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопро-

сы;  

 строить понятные для партнера высказывания; 

 строить монологичное высказывание;  

 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка, слушать собе-

седника.  

Управ-

ление 

комму-

никаци-

ей 

 определять общую цель и пути ее достижения; осуществлять вза-

имный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позиция-

ми партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной дѐятельности(*); 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников;  

 координировать и принимать различные позиции во взаимодей-

ствии.  

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной шко-

лы МАОУ «СОШ № 61» г. Перми приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и переда-

вать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельно-

сти в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования представлены в содержании программы 

учебного предмета по каждому классу. 

 

Планируемые результаты междисциплинарной программы 

«Чтение: работа с информацией» 

Междисциплинарная программа «Чтение: работа с информацией» со-

стоит из четырѐх разделов: «Получение, поиск и фиксация информации», 

«Понимание и преобразование информации», «Применение и представление 

информации» и «Оценка достоверности получаемой информации». Чтение из 

цели обучения становится базовым навыком для дальнейшего образования.  

В результате изучения всех без исключения предметов начальной 

школе выпускники МАОУ «СОШ № 61» приобретут первичные навыки ра-

боты с информацией. Они смогут: 

 осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную 

информацию, 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать ин-

формацию, интерпретировать и преобразовывать ее, 

 научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, 

схемы, диаграммы, тексты),  

 создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы), 

 овладеют первичными навыками представления информации в на-

глядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм),  

 смогут использовать информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства 

фактов в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключе-

ния и принимать решения на основе самостоятельно полученной информа-

ции, а также приобрести первичный опыт критического отношения к полу-
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чаемой информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

 Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бы-

тового характера, художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приоб-

ретения читательского опыта, освоения и использования информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный 

вид чтения; 

 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справоч-

никах; 

 составлять список используемой литературы и других информаци-

онных источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться слова-

рями и справочниками на электронных носителях; 

 систематизировать подобранные информационные материалы в ви-

де схемы или электронного каталога при подготовке собственных работ (со-

общений, сочинений, простых исследований, проектов и т. п.); 

 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и элек-

тронных носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры 

(статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 
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Раздел «Понимание и преобразование информации» 

 Выпускник научится: 

 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысло-

вые части, составлять простой план текста, подробно и сжато устно переска-

зывать прочитанный или прослушанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: чи-

словые данные, отношения (например, математические) и зависимости; вы-

членять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их после-

довательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым пара-

метрам (возрастанию и убыванию); 

 понимать информацию, представленную в неявном виде, например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведен-

ное утверждение, и т. д.; 

 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содер-

жащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей 

идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; по-

нимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (до-

полнять таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, по-

лученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с 

опорой на прочитанный текст; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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 для поиска нужной информации использовать такие внешние фор-

мальные элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 делать выписки из используемых источников информации, состав-

лять письменные отзывы, аннотации. 

Раздел «Применение и представление информации» 

 Выпускник научится: 

 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной 

задачи информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного; 

 использовать полученный читательский опыт для обогащения чув-

ственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, срав-

нивать между собой два объекта, выделяя два - три существенных признака; 

 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, за-

кономерности и т. п.; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один, два при-

знака; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из двух, трех шагов (на основе предложенного на-

бора действий, включающего избыточные шаги). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе прочитанного принимать несложные практические реше-

ния; 

 создавать небольшие собственные письменные тексты по предло-

женной теме, представлять одну и ту же информацию разными способами, 

составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 
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 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообще-

ниями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 

 Выпускник научится: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостовер-

ность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликт-

ной ситуации. 

1.3. Система оценки достижения результатов освоения ООП НОО 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки ре-

зультатов образования на ступени начального общего образования, еѐ содер-

жательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

чѐткие требования к системе оценки достижения планируемых результатов 

(пункт 4.1.8). В соответствии с ними система оценки должна:  

1) фиксировать цели оценочной деятельности: 

 ориентировать на достижение результата духовно-нравственного 

развития и воспитания (личностные результаты), на формирование универ-

сальных учебных действий (метапредметные результаты), на освоение со-

держания учебных предметов (предметные результаты); 
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  обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

  обеспечивать возможность регулирования системы образования 

на основании полученной информации о достижении планируемых результа-

тов; иными словами – возможность принятия педагогических мер для улуч-

шения и совершенствования процессов образования в каждом классе, в ре-

гиональной и федеральной системах образования. 

2) фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления еѐ результатов. 

 3) фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достиже-

ния учащихся школы, определенные в требованиях к освоению образова-

тельных программ, которые задаются в стандартах образования. 

Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных 

программ начального образования нацелена на оценку результатов их освое-

ния. Ее основными компонентами являются: 

 объекты и содержание оценки; 

 процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

 методы и средства оценки; 

 основные группы пользователей; 

 цели использования результатов. 

 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

 внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

 внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифи-

цированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации образова-

тельных учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и само-

анализ и др.); 
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 объективные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизи-

рованные (основанные на результатах стандартизированных письменных ра-

бот, или тестов) процедуры и оценки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценива-

ние процесса их формирования и оценивание осознанности каждым обу-

чающимся особенностей развития его собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами, целью получения информации; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презен-

тации, и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

 самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые и итоговые проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 текущие проверочные работы;  

 портфолио ученика. 

В конце учебного года возможно проведение комплексной интегриро-

ванной письменной контрольной работы. 

Стартовая работа (проводится в сентябре) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для обучения, а также ―зону бли-

жайшего развития предметных знаний‖, организовать коррекционную рабо-

ту. Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга об-

щей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки 

их готовности к изучению данного курса. 

Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включа-

ет в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава дей-
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ствия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной за-

дачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной 

теме в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. 

Итоговая проверочная работа включает все основные темы учебно-

го периода.  

Комплексная интегрированная письменная контрольная работа про-

водится в конце учебного года. 

Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ 

учащегося, в которые могут входить творческие работы, отражающие его ин-

тересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, 

продукты учебно-познавательной деятельности ученика, самостоятельно 

найденные информационно-справочные материалы из дополнительных ис-

точников, доклады, сообщения, листы выполнения отдельных видов работ, 

результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения), результаты 

тематического тестирования, выборочные материалы самоанализа и само-

оценки учащихся. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, ха-

рактеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятель-

ности (грамоты, дипломы, сертификаты). Совокупность этих материалов дает 

достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление - как 

в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкрет-

ного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обуче-

ния в начальной школе. Рекомендации по ведению портфолио см. в ПРИ-

ЛОЖЕНИИ № 2. 

 

С целью проведения текущего оценивания используют следующие 

методы оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основа-

на на выборе ответа, или кратком свободном ответе, или открытом ответе), 

портфолио (подборка детских работ, демонстрирующая нарастающие успеш-
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ность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуж-

дений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, требующих от 

учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции). 

Для использования перечисленных выше методов оценивания реко-

мендуются следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, па-

мятки, линейки достижений. Проверочные работы по предметам составлены 

с приложением данных контрольно-измерительных материалов см. «Фонд 

оценочных средств». 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может прово-

диться в форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а 

также в формах сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) 

или демонстрации примеров применения полученных знаний и освоенных 

способов деятельности; возможна также любая комбинация этих форм. 

 Основным критерием достижения выпускником начальной школы 

планируемых результатов освоения программ начального образования явля-

ется успешное прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и внут-

реннего оценивания. При установлении критериев успешности в освоении 

программ начального образования рассматривается достижение учащимися 

планируемых результатов для трех групп результатов (предметных, мета-

предметных и личностных). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соот-

ветствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе мета-

предметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результа-

тов служат планируемые результаты начального образования. 
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На персонифицированную итоговую оценку на начальном уровне об-

щего образования, результаты которой используются при принятии решения 

о возможности или невозможности продолжения обучения на следующем 

уровне общего образования, выносятся только предметные и метапред-

метные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится».  

Оценка личностных результатов обеспечивается за счет всех компо-

нентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части основной 

образовательной программы, а также программы дополнительного образова-

ния, реализуемой семьей и школой. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформи-

рованность универсальных действий, включаемых в три следующих основ-

ных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация 

 Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг 

оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая нахо-

дит отражение в эмоционально – положительном отношении ученика к шко-

ле, ориентации на содержательные моменты школьной действительности – 

уроки. Познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, в 

характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориен-

тации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подража-

ния; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для своего Отечества исто-

рических событий, любовь к родному краю и малой родине, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира, от-
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каз от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к по-

ниманию чувств других людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возмож-

ностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении, умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая со-

циальные, 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 со-

вершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем, способности к оцен-

ке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения, на-

рушения моральной нормы 

 Личностные результаты выпускников начальной школы в полном со-

ответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

 В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отельных личностных результатов, полностью отвечаю-

щая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся 

и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного раз-

вития с учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач. 
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Процедура оценки планируемых результатов представлена в ПРИ-

ЛОЖЕНИИ № 3. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на сту-

пени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. 

той совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю-

чая организацию этого процесса. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; умение планировать собственную деятельность в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осу-

ществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су-

щественной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, ана-

лиза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объ-

ект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное уни-

версальное действие и это действие выступает как результат  
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 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от 

того, как владеет обучающийся специальными и метапредметными дейст-

виями зависит успешность выполнения работы 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универ-

сальные учебные действия на основе навыков работы с информацией 

 контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах вне-

учебной деятельности возможен в рамках выполнения комплексной кон-

трольной работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой адми-

нистрацией, психологом, педагогами в рамках изучения воспитательной ра-

боты, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по клас-

сам. 

Система оценки планируемых предметных результатов. 

 Система оценки знаний, умений и навыков по каждому предмету 

учебного плана осуществляется в результате системы контроля, существую-

щей в школе (опрос, проверочные, контрольные, практические, творческие 

работы и т.д.) 

 Кроме того, в результате изучения всех без исключения предметов в 

начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дейст-

вия как основа умения учиться. 

На каждого ребенка предполагается составление «Карты индивиду-

ального развития учащегося» СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 
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Способы оценочной деятельности. 

1 класс. Безотметочное оценивание 

В 1 классе применяется безотметочное обучение, в котором отсутст-

вует четырѐхбалльная форма отметки как форма количественного выражения 

результата оценочной деятельности. Недопустимо использование любой зна-

ковой символики, заменяющей цифровую отметку. Допускается лишь сло-

весная объяснительная оценка.  

Основные принципы безотметочного обучения: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и 

контролирующих действий; 

 приоритет самооценке (самооценка ученика должна предшество-

вать оценке учителя); 

 гибкость и вариативность (использование различных процедур и 

методов изучения результативности обучения); 

 естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих 

стресс и напряжение). 

Никакому оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внима-

ния, восприятия и т. д.). 

Рекомендации по оцениванию см. в ПРИЛОЖЕНИИ № 4. 

2-4классы. Трѐхстороннее критериальное оценивание.  

В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты 

учебного процесса: учащиеся, учитель и родители.  

 Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип 

критериального оценивания, предполагающий предъявление учителем к ка-
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ждой работе (до еѐ выполнения учеником) пяти критериев оценки, отражаю-

щих цели учебного задания.  

 

Педагогический совет МАОУ «СОШ № 61» г. Перми на основе выво-

дов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успеш-

ном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень обще-

го образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позво-

ляют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования принимает-

ся педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-

чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на ступени начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения Основной образовательной программы начального обще-

го образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ.  

Программа формирования универсальных учебных действий направ-

лена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в ос-

нову Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потен-

циала общего среднего образования. 
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Одной из важнейших целей начального образования является формиро-

вание учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень 

еѐ сформированности обеспечивает возможность развития психических и 

личностных новообразований как существенного результата образования в 

начальной школе. Особое значение учебной деятельности в установлении 

другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совмест-

ная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге 

учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универ-

сальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в 

интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве обра-

зовательного процесса. Любое учебное умение школьника, необходимое ему 

для успешной учебно-познавательной деятельности, характеризуется набо-

ром взаимосвязанных конкретных учебных действий. Таким образом, учеб-

ное действие состоит из отдельных мини-операций, необходимых для его 

выполнения. Знание учеником этих операций определяет возможность алго-

ритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти действия 

происходят во внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает каждую 

операцию, которую он выполняет, затем из развернутого  они становятся 

«свернутым» сокращенным умственным действием. 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как пред-

метное, постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся 

независимыми от конкретного содержания и могут применяться учащимся в 

любой ситуации. Например, младший школьник учится сравнивать объекты 

природы, геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае у него 

формируются предметные действия сравнения), но постепенно у обучающе-

гося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание 

того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение обще-

го, фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным 
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действием: он умеет применить его в любой ситуации, независимо от содер-

жания. 
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Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление 

имеет следующие особенности: 

  является предпосылкой формирования культурологических умений 

как способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-

познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном 

смысле имеет всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практиче-

скими задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задача-

ми (отвечать на вопрос «как делать?) 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий; 

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ори-

ентируясь на отработанный алгоритм. 

Универсальные учебные действия: 

 обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оцени-

вать учебную деятельность и ее результаты; 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, форми-

рование картины мира, компетентностей в любой предметной области позна-

ния.  

Цель программы формирования УУД: создание условий для реализа-

ции технологии формирования УУД как основы умения учиться на началь-

ной ступени общего образования средствами учебно-методического ком-

плекта («Перспективная начальная школа», «Школа России», «Школа 2100»).  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формиро-

вания универсальных учебных действий обучающихся: 
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 установить ценностные ориентиры содержания образования на 

ступени начального общего образования; 

 показать связь личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и 

форм работы; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных дей-

ствий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

 

Реализация программы осуществляется комплексно через урочную и 

внеурочную деятельность, преемственность от дошкольного к начальному 

общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ори-

ентиры содержания образования на ступени начального общего образо-

вания. 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ историю, осознание ответственности человека за благосостояние об-

щества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии куль-

тур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», ува-

жение истории и культуры каждого народа.  

Формирование психологических условий развития общения, коопера-

ции сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовно-

сти к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слы-

шать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и прини-

мать решения с учетом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческой нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и кол-

лектива и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на осно-

ве знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са-

мовоспитанию 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любо-

знательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного от-

ношения 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, 

принятию ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать дейст-

виям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 
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 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся  
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Функции УУД: 

а) Создание условий для саморазвития и самореализации личности  

 готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,  

 формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в 

поликультурном обществе,  

 развитие высокой социальной и профессиональной мобильности. 

б) Регуляция учебной деятельности 

 принятие и постановка учебных целей и задач,  

 поиск и эффективное применение необходимых средств и способов 

реализации учебных целей и задач, 

 контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной дея-

тельности 

в) Обеспечение успешности обучения 

 формирование целостной картины мира 

 формирование компетентностей в любой предметной области по-

знания 

 усвоения знаний, умений и навыков 

Виды универсальных учебных действий 

 В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных дейст-

вий, формируются следующие блоки УУД: 

 Личностные УУД.  

 Метапредметные УУД. 

 Познавательные УУД. 

 Коммуникативные УУД. 

 Регулятивные УУД.  

Личностные УУД 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 
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 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, 

что такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окру-

жающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребе-

нок задает вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему ми-

ру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

 личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной це-

ли;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий. 

Универсальные логические действия 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на уста-

новление связей и отношений в любой области знания;  



43 

 

 способность и умение учащихся производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 составные логические операции (построение отрицания, утвержде-

ние и опровержение как построение рассуждения с использованием различ-

ных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладе-

ют действием моделирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, 

включая общий прием решения задач. 

Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологи-

ческой и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отве-

чать на поставленный вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, 

слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – посредст-

вом контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

 формирование умения работать в парах и малых группах;  
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 формирование опосредованной коммуникации (использование зна-

ков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учите-

лем и сверстниками; 

 адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-

данным эталоном; 

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энер-

гии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение. 

Этапы реализации методологии и технологии формирования универ-

сальных учебных действий в начальной школе: 

 Выделение цели формирования универсальных учебных действий, 

их функций в образовательном процессе, содержания и требуемых свойств с 

учетом возрастно-психологических особенностей учащихся. 
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 Определение ориентировочной основы каждого из универсальных 

учебных действий, обеспечивающей его успешное выполнение, и организа-

ция ориентировки учащихся при его реализации. 

 Организация поэтапной отработки универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающей переход от выполнения действия с опорой на мате-

риальные средства к умственной форме и от совместного выполнения дейст-

вия (сорегуляции с учителем и сверстниками) к самостоятельному выполне-

нию (саморегуляции). 

 Нахождение конкретных форм универсального учебного действия 

применительно к каждому учебному предмету, описание свойств действия. 

Определение связей универсальных учебных действий с содержанием 

предметных дисциплин. 

 Создание системы задач, включающих предметно-специальные, 

общелогические и психологические типы (П.Я. Гальперин), решение которых 

обеспечивает формирование заданных свойств универсальных учебных дей-

ствий. 

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных универсальных учебных действий –  это 

система диагностических мероприятий, направленная на диагностику сфор-

мированности универсальных учебных действий на этапах входа и выхода на 

начальную ступень общего образования.  

Для мониторинга формирования универсальных действий программой 

предусмотрено применение типовых задач, модифицированных методик раз-

личных авторов, предложенных А.Г. Асмоловым в пособии для учителя «Как 

проектировать универсальные учебные действия», М. «Просвещение» 2010. 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5) 

Образовательный процесс в начальных классах МАОУ СОШ «№61» 

осуществляется на основе УМК «Школа Росси», «Перспективная начальная 

школа», «Школа 2100», в которых связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов отчѐтливо выражена. 
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Формирование всего комплекса УУД происходит за счѐт реализации 

принципа системно-деятельностного подхода к организации образовательно-

го процесса. Так, приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и 

речевых умений направляется коммуникативными, познавательными или 

учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит материал, 

позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать еѐ принятие и 

активные действия по еѐ решению. При этом осуществляются различные ум-

ственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, класси-

фикация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представ-

ляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения 

формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых дей-

ствий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно 

формируется умение контролировать свои действия – как после их выполне-

ния, так и по ходу (используются различные виды памяток, задания на ис-

правление ошибок, ведѐтся системная работа по обучению самопроверке на-

писанного и т.д.).  

 Каждый учебный предмет всех УМК, используемых в школе, в зави-

симости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универ-

сальных учебных действий (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №6). 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на 

содержании любого предмета является процесс интериоризации (последова-

тельное преобразование действия от внешней материальной / материализо-

ванной формы к внутренней через речевые формы). Чем больше возможно-

сти у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность 

выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериори-

зация, т.е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное выска-

зывание на основе собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в школе должны быть: 
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 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в 

парах, группах. Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обес-

печить переход из речи коммуникативной в речь регулирующую); 

 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель 

учебной задачи, он может проговорить шаги решения задачи, сформулиро-

вать полученный результат; 

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, кон-

троля и оценки всех участников урока (и учителя, и учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое от-

ражение в подборе речевых средств и корректном оформлении речевого вы-

сказывания. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения в начальной школе 

К
л
ас

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 
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1
 к

л
ас

с 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базо-

вые ценности: 

«добро», «тер-

пение», «Роди-

на», «природа», 

«семья». 

2. Уважать 

свою семью, 

своих родст-

венников и 

любить своих 

родителей. 

3. Освоить 

роль ученика. 

1. Организовы-

вать свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учи-

теля.  

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформи-

рованы на осно-

ве изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопро-

сы учителя, на-

ходить нужную 

информацию в 

учебнике. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учите-

ля, товарищей 

по классу.  

3. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 
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1
 к

л
ас
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4. Уметь оце-

нивать жиз-

ненные ситуа-

ции и поступки 

героев художе-

ственных тек-

стов с точки 

зрения обще-

человеческих 

норм. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учи-

теля. 

4. Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линей-

ку, треугольник и 

т.д. 

3. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

4. Группировать 

предметы, объ-

екты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно пе-

ресказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать в 

паре.  

 

2
 к

л
ас

с 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базо-

вые ценности: 

«добро», «тер-

пение», «роди-

на», «природа», 

«семья», 

«мир», «на-

стоящий друг».  

2. Уважать 

свой народ, 

свою родину.  

1. Самостоятель-

но организовы-

вать свое рабочее 

место. 

2. Следовать ре-

жиму организа-

ции учебной и 

внеучебной  

3. Определять 

цель учебной дея-

тельности с по-

мощью учителя и 

самостоятельно. 

деятельности. 

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые 

будут сформи-

рованы на осно-

ве изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Наблюдать и 

делать само-

стоятельные 

простые выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и понимать 

других, выска-

зывать свою 

точку зрения на 

события, по-

ступки. 
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2
 к

л
ас

с 

3. Освоить 

личностный 

смысл учения. 

4. Оценивать 

жизненные си-

туации и по-

ступки героев 

художествен-

ных текстов с 

точки зрения 

общечеловече-

ских норм. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учи-

теля. 

5. Соотносить 

выполненное за-

дание с образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе простей-

шие инструменты 

и более сложные 

приборы (цир-

куль).  

7. Корректиро-

вать выполнение 

задания в даль-

нейшем. 

3. Отвечать на 

простые и слож-

ные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопро-

сы, находить 

нужную инфор-

мацию в учеб-

нике. 

4. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объ-

екты по не-

скольким осно-

ваниям; нахо-

дить закономер-

ности; самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленному 

правилу.  

5. Подробно пе-

ресказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять про-

стой план. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художест-

венных и науч-

но-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, со-

трудничать в со-

вместном реше-

нии проблемы 

(задачи). 
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2
 к

л
ас
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 8. Оценка своего 

задания по сле-

дующим пара-

метрам: легко 

выполнять, воз-

никли сложности 

при выполнении.  

 

 

6. Определять, в 

каких источни-

ках можно найти 

необходимую 

информацию 

для выполнения 

задания.  

7. Находить не-

обходимую ин-

формацию, как в 

учебнике, так и 

в словарях в 

учебнике. 

 

3
 к

л
ас

с 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базо-

вые ценности: 

«добро», «тер-

пение», «роди-

на», «природа», 

«семья», 

«мир», «на-

стоящий друг», 

«справедли-

вость», «жела-

ние понимать 

друг друга», 

«понимать по-

зицию друго-

го». 

1. Самостоятель-

но организовы-

вать свое рабочее 

место в соответ-

ствии с целью 

выполнения зада-

ний. 

2. Самостоятель-

но определять 

важность или не-

обходимость вы-

полнения различ-

ных задания в 

учебном процессе 

и жизненных си-

туациях. 

 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформи-

рованы на осно-

ве изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению незна-

комого материа-

ла.  

 

1. Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и понимать 

других, выска-

зывать свою 

точку зрения на 

события, по-

ступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  
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3
 к

л
ас
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2. Уважать 

свой народ и 

другие народы, 

толерантно от-

носиться к 

обычаям и тра-

дициям других 

народов. 

3. Осваивать 

личностный 

смысл учения; 

формировать 

желание про-

должать свою 

учебу. 

4. Оценивать 

жизненные си-

туаций и по-

ступки героев 

художествен-

ных текстов с 

точки зрения 

общечеловече-

ских норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей. 

3. Определять 

цель учебной дея-

тельности с по-

мощью самостоя-

тельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учи-

теля. 

5. Определять 

правильность вы-

полненного зада-

ния на основе 

сравнения с пре-

дыдущими зада-

ниями, или на ос-

нове различных 

образцов.  

 

2. Самостоя-

тельно предпо-

лагать, какая до-

полнительная 

информация бу-

де нужна для 

изучения незна-

комого материа-

ла; отбирать не-

обходимые ис-

точники инфор-

мации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков. 

3.Извлекать ин-

формацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация 

и др.) 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художест-

венных и науч-

но-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, со-

трудничать в со-

вместном реше-

нии проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речево-

го этикета. 

6. Критично от-

носиться к сво-

ему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 
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 6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в соот-

ветствии с пла-

ном, условиями 

выполнения, ре-

зультатом дейст-

вий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в 

работе литерату-

ру, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по пара-

метрам, заранее 

представленным.  

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, таб-

лицы, схемы, в 

том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать 

различные объ-

екты, явления, 

факты.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом.  

4
 к

л
ас

с 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базо-

вые ценности: 

«добро», «тер-

пение», «роди-

на», «природа», 

«семья», мир», 

«настоящий 

друг», «спра-

ведливость», 

«желание по-

нимать друг  

1. Самостоятель-

но формулиро-

вать задание: оп-

ределять его цель, 

планировать ал-

горитм его вы-

полнения, кор-

ректировать ра-

боту по ходу его 

выполнения, са-

мостоятельно 

оценивать. 

самооценку. 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформи-

рованы на осно-

ве изучения дан-

ного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению незна- 

1. Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и понимать 

других, выска-

зывать свою 

точку зрения на 

события, по-

ступки. 

2. Понимать 

точку зрения 

другого 
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друга», «пони-

мать позицию 

другого», «на-

род» и т.д. 

2. Уважать 

свой народ и 

другие народы, 

принимать 

ценности дру-

гих народов. 

3. Осваивать 

личностный 

смысл учения; 

выбирать даль-

нейший обра-

зовательный 

маршрут.  

4. Оценивать 

жизненные си-

туации и по-

ступки героев 

художествен-

ных текстов с 

точки зрения 

общечеловече-

ских норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей гра- 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различ-

ные средства: 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять са-

мостоятельно 

критерии оцени-

вания 

комого материа-

ла  

2. Самостоя-

тельно предпо-

лагать, какая до-

полнительная 

информация бу-

дет нужна для 

изучения незна-

комого материа-

ла; отбирать не-

обходимые ис-

точники инфор-

мации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков, электрон-

ные диски. 

3. Сопоставлять 

и отбирать ин-

формацию, по-

лученную из 

различных ис-

точников (сло-

вари, энцикло-

педии, справоч-

ники, электрон-

ные диски, сеть 

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

4.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художест-

венных и науч-

но-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

6. Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

7. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речево-

го этикета; ар-

гументировать 
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жданина Рос-

сии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет).  

4. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать 

различные объ-

екты, явления, 

факты.  

5. Самостоя-

тельно делать 

выводы, перера-

батывать ин-

формацию, пре-

образовывать еѐ, 

представлять 

информацию на 

основе схем, мо-

делей, сообще-

ний. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь переда-

вать содержание 

в сжатом, выбо-

рочном или раз-

вѐрнутом виде.  

свою точку зре-

ния с помощью 

фактов и допол-

нительных све-

дений. 

 8. Критично от-

носиться к сво-

ему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

9. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом. Предви-

деть последст-

вия коллектив-

ных решений. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

 

В начальной школе реализуются образовательные системы «Школа-

2100», «Перспективная начальная школа», «Школа России». Все данные сис-

темы включают в себя предметные программы и программы внеурочной дея-

тельности в рамках учебного плана. Данные программы обеспечивают со-

блюдение принципа преемственности в обучении школьников (дошкольное – 

начальное – основное и среднее общее образование) не только на содержа-

тельном уровне, но и технологическом (проблемно-диалогическая техноло-

гия, технология формирования правильной читательской деятельности, тех-

нология оценивания и др.). Программы обеспечивают достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в контексте ФГОС второго поколения.  

Учебные программы и УМК к ним опубликованы в следующих посо-

биях: 

 Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа/Под на-

уч. Ред. Д.И.Фельдштейна. – 2-е изд., доп. – М.: Баллас, 2011. (Образователь-

ная система «Школа -2100»); 

  Школа России. Концепция и программы для начальных классов: посо-

бие для учителей общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова идр.- 5-е изд.-М.: Просвещение, 2010г. 

  Программы четырехлетней начальной школы: «Перспективная началь-

ная школа» /Сост. Р.Г.Чуракова. – 5-е изд.- Академкнига, 2010г.  

В преподавании учебных предметов, курсов используются програм-

мы, являющиеся составной части УМК «Перспективная начальная школа», 

«Школа России», «Школа-2100»; рабочие программы составленные на осно-

ве примерных учебных программ и авторских программ, которые являются 
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приложением к образовательной программе и находятся в методическом ка-

бинете школы. 

В данном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обяза-

тельным учебным предметам на ступени начального общего образования, ко-

торое в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих про-

грамм учебных предметов.  

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных 

предметов отражены в таблице: 

Предметные об-

ласти 
Основные задачи реализации содержания 

1. Филология Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравствен-

ных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2. Математика и 

информатика. 

Развитие математической речи, логического и алгоритми-

ческого мышления, воображения, обеспечение первона-

чальных представлений о компьютерной грамотности. 

3. Обществозна-

ние и естество-

знание (Окру-

жающий мир). 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, 

городу, региону, России, истории, культуре, природе на-

шей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведе-

ния в условиях повседневной жизни и в различных опас-

ных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психоло-
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гической культуры и компетенции для обеспечения эф-

фективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4. Основы духов-

но-нравственной 

культуры народов 

России. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравст-

венному самосовершенствованию. Формирование перво-

начальных представлений о светской этике, об отечест-

венных традиционных религиях, их роли в культуре, ис-

тории и современности России. 

5. Искусство. 

 

Развитие способностей к художественно-образному, эмо-

ционально-ценностному восприятию произведений изо-

бразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

6. Технология. Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использова-

нием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта прак-

тической преобразовательной деятельности. 

7.Физическая 

культура. 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче-

скому, нравственному и социальному развитию, успеш-

ному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Форми-

рование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Все используемые учебники имеют авторскую учебную программу, 

которая соответствует структуре Программы начального общего образо-

вания по учебным предметам: 

 Пояснительная записка; 
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 Общая характеристика учебного предмета; 

 Описание места учебного предмета в учебном плане; 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета; 

 Примерное тематическое планирование с определением основных ви-

дов деятельности обучающихся; 

 Описание материально-технического обеспечения обучающихся. 

 

Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также раз-

вѐрнутое учебно-методическое сопровождение в виде пособий. 

В качестве приложения к данной программе прилагаются: Рабочие 

программы учителя по всем учебным предметам. 

Основное содержание учебных предметов представлено в ПРИЛО-

ЖЕНИИ № 7. 

Программа организации внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, с учетом пожеланий ро-

дителей и интересов учащихся, школой разработана программа внеурочной 

деятельности учащихся начальных классов. При этом принималось во вни-

мание, что главной целью образования в соответствии с новым стандартом 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 

ученика, доброжелательного, коммуникативного, осознанно выполняющего 

правила здорового и безопасного образа жизни, готового обучаться в средней 

школе. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-

ность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по же-

ланию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организа-

ции, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, клубов, секций, круглых столов, конференций, диспу-

тов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поиско-

вых и научных исследований и т.д.  

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразователь-

ного учреждения, но и педагогами учреждений дополнительного образова-

ния. 

Занятия, предусмотренные как внеурочная деятельность, используют-

ся по желанию учащихся и их семей и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее 

развитие учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в 

том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с 

детьми создает условия для самореализации ребенка. Самореализации уча-

щихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и познава-

тельного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию и т.д. 

Главные идеи: 

- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися 

необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстни-

ками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения 

людей, опыта поколений; 

- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и 

позитивному общению. 

Главная цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственно-
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сти, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга раз-

личных поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей 

учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объ-

единений. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, 

комплексного подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы 

внеурочная воспитательная работа представляла собой стройную целена-

правленную систему.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 

являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей уча-

щихся к различным видам деятельности; 

  оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направ-

лении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

  развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудни-

чества; 
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 расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой 

единство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности уча-

щихся: 

 Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

 Принцип научной организации  

 Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 

 Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования 

 Принцип целостности 

 Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

 Принцип личностно-деятельностного подхода 

 Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

 Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание лично-

сти ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требования-

ми мировой, отечественной, региональной культур 

 Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процес-

сов 

 Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех обра-

зовательных социокультурных институтов в оказании педагогической помо-

щи и поддержки детям разного уровня социализации 

 Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на 

их усвоение 

 Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятель-

ности педагогов дополнительного образования, учителей, классных руково-
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дителей, психологов и позволяющий получить всестороннюю характеристи-

ку образовательного, нравственного, социального, физического здоровья де-

тей 

Содержание и формы 

Внеурочная деятельность реализуется через следующие направле-

ния: спортивно-оздоровительное, общекультурное, обще-интеллектуальное 

социальное, духовно-нравственное. 

Направ-

ление 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

Вид вне-

учебной 

деятель-

ности 

Образова-

тельные фор-

мы 

Уровень ре-

зультатов 

внеучебной 

деятельности 

Преимущест- 

венные формы 

достижения ре-

зультата 

Спортив-

но-

оздорови-

тельное 

Спортив-

но-

оздорови- 

тельная 

деятель- 

ность 

Занятия спор-

тивных секций, 

беседы о ЗОЖ, 

участие в оздо-

ровительных 

процедурах. 

Школьные 

спортивные 

турниры. 

Социально зна-

чимые спор-

тивные и оздо-

ровительные 

мероприятия. 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной ре-

альности 

Получение 

опыта само-

стоятельного 

социального 

действия 

Занятия спор-

тивных секций, 

беседы о ЗОЖ, 

участие в оздо-

ровительных 

процедурах. 

Школьные спор-

тивные турниры. 

Социально зна-

чимые спортив-

ные и оздорови-

тельные меро-

приятия 
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Обще-

культур-

ное  

 

Духовно -

нравст-

венное 

Художест-

венное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

Кружки худо-

жественного 

творчества. 

Художествен-

ные выставки, 

фестивали ис-

кусств, спек-

такли в классе, 

школе. 

Социальные 

проекты на ос-

нове художест-

венной дея-

тельности 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной ре-

альности 

Получение 

опыта само-

стоятельного 

социального 

действия 

Кружки художе-

ственного твор-

чества. 

Художествен-

ные выставки, 

спектакли в 

классе, школе, 

региональном и 

международном 

уровне. 

Социальные 

проекты на ос-

нове художест-

венной деятель-

ности 

Досугово-

развлека- 

тельная 

деятель- 

ность (до-

суговое 

общение) 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные за-

лы, выставки. 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на 

уровне класса и 

школы. 

Школьные 

концерты, вы-

ставки. 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной ре-

альности. 

Получение 

опыта само-

стоятельного 

социального 

действия. 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные за-

лы, выставки. 

Концерты, инс-

ценировки, 

праздники на 

уровне класса и 

школы. 

Школьные кон-

церты, выставки, 

фестивали. 

Обще- Познавате- Викторины, по- Приобретение Викторины, по-
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интел-

лекту-

альное  

льная знавательные 

игры, познава-

тельные бесе-

ды, обществен-

ный смотр зна-

ний. 

Учебные ис-

следователь-

ские проекты, 

внешкольные 

акции познава-

тельной на-

правленности 

(олимпиады, 

конференции 

учащихся, ин-

теллектуальные 

марафоны). 

школьником 

социальных 

знаний. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной ре-

альности 

Получение 

опыта само-

стоятельного 

социального 

действия. 

 

знавательные 

игры, познава-

тельные беседы, 

общественный 

смотр знаний. 

Учебные иссле-

довательские 

проекты, вне-

школьные акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции). 

Социаль-

ное  

 

Социаль-

ная дея-

тельность 

Беседы. 

Игры. 

Ролевые игры. 

Социальная 

проба (инициа-

тивное участие 

ребенка в соци-

альной акции, 

организован-

ной взрослы-

ми). 

КТД (коллек-

Приобретение 

школьниками 

знаний о себе. 

Приобретение 

опыта социаль-

ного взаимо-

действия. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной ре-

альности 

Социаль-

ные проекты. 

Социаль-

ная проба (ини-

циативное уча-

стие ребенка в 

социальной ак-

ции, организо-

ванной взрос-

лыми). 

КТД (коллектив-

но-творческое 



66 

 

тивно-творчес-

кое дело). 

Социальный 

проект. 

 

Получение 

опыта само-

стоятельного 

социального 

действия 

дело). 

Социальный 

проект. 

 

 

Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты реализации программы  

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобре-

тение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни челове-

ка; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здоро-

вого образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных 

играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

о правилах проведения исследования.  

 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реально-

сти в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отече-

ству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здо-

ровью и внутреннему миру.  

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта само-

стоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт ис-

следовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самооб-

служивания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми.  

В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его 

индивидуального своеобразия, его право проявлять свое «Я» на том уровне, 

которого он достиг в своей жизни.  
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Исходя из этого приоритетными становятся технологии, ориентиро-

ванные на индивидуальное развитие личности каждого ребенка:  

- дифференциация по интересам;  

- проектная деятельность  

- игровые технологии;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- информационные и коммуникативные технологии.  

Воспитательным результатом, участия ребенка во внеурочной дея-

тельности должны стать духовно-нравственные приобретения, которые по-

могут ему адаптироваться в основной школе и раскрыть свои личные творче-

ские способности.  

Программы курсов внеурочной деятельности представлены в 

приложении. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка. 

Программа направлена на обеспечение духовно - нравственного раз-

вития младших школьников МАОУ «СОШ №61» г. Перми. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представ-

ляют собой важный компонент социального заказа для образования. Харак-

терными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чѐтких положи-

тельных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-

досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой 

информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и та-

бачных изделий ситуация ещѐ более осложняется: представления детей о 

главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и 

соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, потребитель-
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ские по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего 

школьного возраста.  

Программа содержит шесть разделов: 

1) Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования. 

2) Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся. 

3) Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания на ступени начального общего образования. 

4) Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на сту-

пени начального общего образования. 

5) Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обу-

чающихся. 

6) Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценно-

стей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духов-

ных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Фе-

дерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе со-

циализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 
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Общей целью является воспитание, социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, ответственного, твор-

ческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Область фор-

мирования 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования 

Личностная 

культура 

1) формирование способности к духовному развитию, реали-

зации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непре-

рывного образования, самовоспитания и универсальной ду-

ховно-нравственной компетенции - «становиться лучше»;  

2) укрепление нравственности, основанной на свободе воли 

и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести;  

3) формирование основ нравственного самосознания лично-

сти (совести) - способности младшего школьника формули-

ровать собственные нравственные обязательства, осуществ-

лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выпол-

нения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам;  

4) формирование нравственного смысла учения;  

5) формирование основ морали - осознанной обучающимся 

необходимости определѐнного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося по-

зитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма;  

6) принятие обучающимся базовых национальных ценно-

стей, национальных и этнических духовных традиций;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 
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чувств;  

8) формирование способности открыто выражать и отстаи-

вать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам;  

9) формирование способности к самостоятельным поступкам 

и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты;  

10) развитие трудолюбия, способности к преодолению труд-

ностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

результата.  

Социальная 

культура 

1) формирование основ российской гражданской идентично-

сти;  

2) пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество;  

3) воспитание ценностного отношения к своему националь-

ному языку и культуре;  

4) формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

5) развитие навыков организации и осуществления сотруд-

ничества с педагогами, сверстниками, родителями, старши-

ми детьми в решении общих проблем;  

6) укрепление доверия к другим людям;  

7) развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчи-

вости, понимания других людей и сопереживания им;  

8) становление гуманистических и демократических ценно-

стных ориентаций;  

9) формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным органи-

зациям, к вере и религиозным убеждениям;  

10) формирование толерантности и основ культуры межэт-



71 

 

нического общения, уважения к языку, культурным, религи-

озным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России.  

Семейная 

культура 

1) формирование отношения к семье как основе российского 

общества;  

2) формирование у обучающегося уважительного отношения 

к родителям, осознанного, заботливого отношения к стар-

шим и младшим;  

3) формирование представления о семейных ценностях, ген-

дерных семейных ролях и уважения к ним;  

4) знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи.  

 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и вос-

питания учащихся начальной школы согласуются с традиционными источ-

никами нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой ро-

дине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; дове-

рие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедли-

вость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопоря-

док, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родите-

лей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое соз-

нание); 
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 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности традици-

онных российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир чело-

века, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых национальных ценностей в личност-

ные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс 

открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного 

отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих цен-

ностей на практике.  

3.Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания   

Направления Формируемые ценности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям челове-

ка. 

Любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое го-

сударство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гра-

жданского общества. 
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Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания. 

Нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, пред-

ставление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творче-

ского отношения к учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; творчество и созида-

ние; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, 

бережливость. 

Формирование ценностного от-

ношения к семье, здоровью и здо-

ровому образу жизни. 

Уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стрем-

ление к здоровому образу жизни, здоро-

вье нравственное и социально-

психологическое. 

Воспитание ценностного отноше-

ния к природе, окружающей сре-

де. 

Родная земля; заповедная природа; пла-

нета Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Красота; гармония; духовный мир чело-

века; эстетическое развитие. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важ-

ны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе оте-

чественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на 

ступени начального общего образования. 
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 Реализация программы духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования предполага-

ет создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, 

сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нрав-

ственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей 

в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функцио-

нирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и дет-

ско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного об-

разования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, нравст-

венного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих 

принципов:  

  нравственного примера педагога – нравственность учителя, мо-

ральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 
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 социально-педагогического партнерства – целесообразные парт-

нерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, обществен-

ными организациями и традиционными российскими религиозными объеди-

нениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая под-

держка самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, пере-

дача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необ-

ходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания 

– интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общест-

венно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духов-

но-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы и организуемого в соответствии с ней нравст-

венного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, сис-

темно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход подход является определяющим для всего 

уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культур-

ной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родите-

лей.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической 

основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, 

что представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это метадеятельность, педагогически интегри-

рующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 

младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 
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установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование ак-

сиологического и системно-деятельностного подходов к организации про-

странства духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Развивающий подход дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу укла-

да школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизнен-

ную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него сло-

ва учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей лич-

ностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, че-

ловечности, нравственности, об отношениях между людьми. Родители (за-

конные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования раскрывается по-

средством решения следующих воспитательных задач:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние) 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени на-

чального общего образования 

Направление Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека: 

1.Получение первоначальных пред-

ставлений о Конституции РФ, озна-

комление с государственной симво-

ликой РФ. 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, родно-

го края, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданско-

го служения, исполнения патриоти-

ческого долга, с обязанностями 

гражданина. 

3.Знакомство с важнейшими собы-

тиями в истории нашей страны, со-

держанием и значением государст-

венных праздников. 

4. Знакомство с деятельностью об-

щественных организаций патриоти-

ческой и гражданской направленно-

сти, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами 

гражданина. 

5. Получение первоначального 

опыта межкультурной коммуника-

ции с детьми и взрослыми – пред-

ставителями разных народов Рос-

сии, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни. 

Беседы, чтение книг; 

изучение предметов, 

предусмотренных ба-

зисным учебным 

планом; просмотр 

кинофильмов; экс-

курсии, путешествия 

по памятным местам; 

проведение классных 

часов, творческих 

конкурсов, мероприя-

тий, посвященных 

государственным 

праздникам; участие 

в социальных проек-

тах; организация 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 
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Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического созна-

ния: 

 

1.Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традици-

онных моральных нормах россий-

ских народов. 

2. Получение первоначальных 

представлений об исторических и 

культурологических основах тради-

ционных религий.  

3. Ознакомление по своему жела-

нию и с согласия родителей с дея-

тельностью традиционных религи-

озных организаций. 

4. Участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школь-

никам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

5. Ознакомление с основными пра-

вилами поведения в школе, общест-

венных местах, обучение распозна-

вать хорошие и плохие поступки. 

6. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в  

Изучение учебных 

инвариантных и ва-

риативных предме-

тов, а также дисцип-

лин, изучаемых по 

выбору: «Основы 

православной куль-

туры», «Основы ис-

ламской культуры», 

«Основы буддист-

ской культуры», «Ос-

новы иудейской 

культуры», «История 

религий», «Светская 

этика»; беседы, 

классные часы; про-

смотр учебных филь-

мов, наблюдения и 

обсуждения в педаго-

гически организован-

ной ситуации по-

ступков, поведения 

разных людей; экс-

курсии, заочные пу-

тешествия; участие в 

творческой деятель-

ности; в коллектив- 

 коллективе класса и школы - овла-

дение навыками вежливого, при-

ветливого, внимательного отноше-

ных играх. 
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ния к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым.  

7. Посильное участие в делах бла-

готворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых сущест-

вах, природе.  

8. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни 

1.Получение первоначальных на-

выков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности.  

2. Получение представлений о роли 

знаний, труда и значении творчест-

ва в жизни человека и общества.3. 

Знание о профессиях своих родите-

лей.  

4. Приобретение опыта уважитель-

ного и творческого отношения к 

учебному труду. 

5. Умение творчески применять 

знания, полученных при изучении 

учебных предметов на практике. 

 

Изучение учебных 

дисциплин; экскур-

сии на производство; 

встречи с представи-

телями различных 

профессий; организа-

ция и проведение 

презентаций учебных 

и творческих дости-

жений; участие в раз-

работке и реализации 

различных проектов; 

работа в творческих и 

учебно-производ-

ственных мастерских, 

трудовые акции, дея-

тельность школь- 
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 6. Приобретение начального опыта 

участия в различных видах общест-

венно полезной деятельности на ба-

зе школы и взаимодействующих с 

ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов. 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома 

ных производствен-

ных фирм, других 

трудовых и творче-

ских общественных 

объединений; сюжет-

но-ролевые экономи-

ческие игры. 

Формирование 

ценностного отно-

шения к семье, здо-

ровью и здоровому 

образу жизни 

1.Приобретение познаний о здоро-

вье, здоровом образе жизни, воз-

можностях человеческого организ-

ма, об основных условиях и спосо-

бах укрепления здоровья. 

2. Практическое освоение методов 

и форм физической культуры, здо-

ровьесбережения, простейших эле-

ментов спортивной подготовки. 

3. Получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей оде-

жды, за чистотой своего тела, ра-

ционально пользоваться оздоров-

ляющим влиянием природных фак-

торов, экологически грамотного пи-

тания.  

4. Получение элементарных пред-

ставлений о взаимосвязи, взаимоза-

висимости физического, нравствен-

ного и социально-психологического 

здоровья. 

Уроки физической 

культуры, беседы о 

значении занятий фи-

зическими упражне-

ниями, активного об-

раза жизни, спорта, 

прогулок на природе 

для укрепления сво-

его здоровья; про-

смотр учебных филь-

мов; встречи со 

спортсменами, трене-

рами; здоровьесбере-

гающие формы досу-

говой деятельности; 

игровые и тренинго-

вые программы в 

системе взаимодейст-

вия образовательных 

и медицинских учре-

ждений; проекты; се-
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5. Получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека 

мейные праздники. 

 

Воспитание ценно-

стного отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

1.Усвоение элементарных пред-

ставлений об экокультурных цен-

ностях, традициях этического от-

ношения к природе в культуре на-

родов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологиче-

ски грамотном взаимодействии че-

ловека с природой. 

2. Получение первоначального 

опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически грамот-

ного поведения в природе. 

3. Получение первоначального 

опыта участия в природоохрани-

тельной деятельности. 

4. Посильное участие в деятельно-

сти детско-юношеских обществен-

ных экологических организаций. 

5. Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с приро-

дой. 

Изучение учебных 

дисциплин; беседы, 

просмотр учебных 

фильмов; экскурсии, 

прогулки, туристиче-

ские походы; эколо-

гические акции, де-

санты, высадка рас-

тений, создание цве-

точных клумб, очист-

ка доступных терри-

торий от мусора, 

подкормка птиц; эко-

логические патрули; 

экологическая дея-

тельность по месту 

жительства. Изучение 

инвариантных и ва-

риативных учебных 

дисциплин; встречи с 

представителями 

творческих профес-

сий; 

Воспитание ценно-

стного отношения к 

прекрасному, фор-

1.Получение элементарных пред-

ставлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях куль-

экскурсии на худо-

жественные произ-

водства, к памятни-
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мирование пред-

ставлений об эсте-

тических идеалах и 

ценностях (эстети-

ческое воспитание) 

 

туры России, культур народов Рос-

сии. 

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художест-

венной культуры родного края, с 

фольклором и народными художе-

ственными промыслами. 

3. Обучение видению прекрасного 

в окружающем мире, природе род-

ного края. 

4. Получение первоначального 

опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного 

творчества.  

5. Получение элементарных пред-

ставлений о стиле одежды как спо-

собе выражения внутреннего ду-

шевного состояния человека. 

кам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и 

парковых ансамблей; 

знакомство с лучши-

ми произведениями 

искусства в музеях, 

на выставках, по ре-

продукциям, учеб-

ным фильмам; посе-

щение конкурсов, 

фестивалей; органи-

зация выставок; про-

ведение культурно-

досуговых программ. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования реализуется в рамках 

урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных 

практик с помощью следующих инструментов: 

1. УМК «Перспективная начальная школа»; «Школа Росси», «Школа 

2100»; 

2. Программ дополнительного образования; 

3. Социально-педагогического партнерства субъектов воспитания 

обучающихся; 
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4. Целевых программ воспитания. 

В содержание системы учебников «Перспективная начальная школа», 

УМК «Школа России», «Школа 2100» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России».  

Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных пред-

метов системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем на-

родам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и тради-

циям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по рассматриваемым системам учебников знако-

мятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого че-

ловека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого 

для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почув-

ствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидакти-

ческое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебно-

го плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологиче-

ские особенности младших школьников, одной из важнейших задач является 

развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изу-

чению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

Поликультурность содержания системы учебников носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом пред-

метной специфики и отражает многообразие и единство национальных куль-

тур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантно-
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сти, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников (в зависимости 

от этапа реализации программы развития воспитания календарь традицион-

ных дел может меняться) 

№ Тема мероприятия сроки 

1.  День Знаний 1.09. 

2.  
Спортивно-экологический праздник «Золотая 

осень» 
сентябрь 

3.  День самоуправления октябрь 

4.  День народного единства ноябрь 

5.  Месячник профилактической работы ноябрь 

6.  День матери ноябрь 

7.  Праздник «День школы» декабрь 

8.  День Конституции России декабрь 

9.  Новогодние представления. Дискотека. декабрь 

10.  
Научно-практическая конференция (школьный 

этап) 
январь 

11.  Фестиваль школьных талантов «Школьные звезды» февраль 

12.  Месячник военно-патриотической работы февраль 

13.  Масленица март 

14.  Конкурс «Ученик и ученица года» апрель 

15.  День защиты детей в ЧС апрель 

16.  День Победы май 

17.  Праздник «Последний звонок» май 

18.  День защиты детей июнь 

19.  День независимости России июнь 

20.  День скорби и памяти 22 июня 
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Социально-педагогическое партнерство 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утвер-

ждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи шко-

лы с социальными партнерами. В классных комнатах имеются символы рос-

сийской государственности, в рекреациях - стенды с информацией о дости-

жениях в учебе и спорте обучающихся школы; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащими-

ся и педагогами эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового об-

раза жизни. В школе имеются оборудованные рекреации для игр на переме-

нах, игровая площадка на территории школы, актовый зал для проведения 

мероприятий, спортивный зал и спортивные площадки;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и вне-

урочной деятельности. В школе функционируют музей «Пермская игрушка», 

библиотека, имеются оборудованные помещения для проведения школьных 

праздников, культурных событий.  

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся. Так со следующими учреждениями культуры, науки и образования 

школой реализуются программы совместной деятельности: ЦДДТ «Ритм», 

ДЮЦ Соломина, «Летающий лыжник», станция юных техников, «Луч», цен-

тральная детская библиотека – совместная деятельность по организации 

кружков, секций на базе общеобразовательного учреждения, участие обу-
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чающихся школы в городских целевых программах воспитания, акциях, по-

лучение обучающимися первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет ре-

шающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающе-

гося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. При этом мо-

гут быть использованы различные формы взаимодействия: 

1. Участие представителей общественных организаций и объедине-

ний, а также традиционных религиозных организаций с согласия обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

2. Реализация отдельных программ указанных организаций и объе-

динений, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и Управ-

ляющим Советом образовательного учреждения; 

3. Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной про-

граммы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи 

в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следую-

щих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 
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тематических расширенных педагогических советов, организации родитель-

ского лектория, публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, празд-

ников, акций (День Семьи, Проводы зимы (Масленица), спортивные празд-

ники, праздник Букваря, театральные постановки ко дню учителя и дню ма-

мы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего Совета 

школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллек-

тивов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне 

школы и т.п. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обу-

чающихся - один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педаго-

гической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школь-

ного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образова-

тельного учреждения, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим са-

мообразованием родителей (законных представителей); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении ин-

дивидуальных проблем воспитания детей; 

Содержание программ повышения педагогической культуры родите-

лей (законных представителей) отражает содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе:  

 Родительское собрание  

 Родительская конференция; 

 Родительский лекторий; 

 Педагогический практикум; 

 Тренинг для родителей и др. 

 Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные 

уголки для родителей, доска объявлений) 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися соци-

альных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

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

ного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта пе-

реживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценно-

стного отношения к социальной реальности в целом.  
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Третий уровень результатов - получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения.  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных ре-

зультатов.  

Уровень Особенности воз-

растной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

 Приобретение 

школьником со-

циальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социально-

му знанию, стрем-

ление понять но-

вую школьную ре-

альность 

  

  

 Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для самого воспитанника 

в формировании его личности, включе-

ние его в деятельность по самовоспита-

нию (самоизменению).  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и деятельности).  

2 уровень 

(2-3 класс) Полу-

чение школьни-

ком опыта пере-

живания и пози-

тивного отноше-

ния к базовым 

ценностям обще-

ства  

Во втором и треть-

ем классе, как пра-

вило, набирает си-

лу процесс разви-

тия детского кол-

лектива, резко ак-

тивизируется меж-

личностное взаи-

модействие млад-

ших школьников 

друг с другом 

 Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен осоз-

нать, что его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и вклю-

чающую его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из 

этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостно-

сти систем. 
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3 уровень 

( 4 класс) Полу-

чение школьни-

ком опыта само-

стоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в са-

мореализации, в 

общественном при-

знании, в желания-

ми проявить и реа-

лизовать свои по-

тенциальные воз-

можности, готов-

ность приобрести 

для этого новые 

необходимые лич-

ностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для млад-

шего школьника реальной возможности 

выхода в пространство общественного 

действия т.е. достижения третьего уров-

ня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно оформ-

лен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и неопределен-

ность должны быть в известной степени 

ограничены. 

 Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и приобре-

тение необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы 

ученик попросту окажется вне простран-

ства деятельности по самовоспитанию, и 

все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостно-

сти систем 

  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 
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 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизне-

деятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме от-

дельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятель-

ности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жиз-

ни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действую-

щие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвое-

ние базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосозна-

ния, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, пози-

тивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ве-

дущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров шко-

лы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценно-

стную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с уче-

том возраста; самооценочные суждения детей.  

Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты: 

1. Уровень воспитанности;  

2. Уровень социализированности;  

3. Уровень учебной мотивации;  
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4. Уровень удовлетворѐнности учебным процессом (дети, родители);  

5. «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения»; 

6. Занятость учащихся во внеурочной деятельности  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных дос-

тижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его инди-

видуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гу-

манизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелю-

бие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоян-

ного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Диагностика обучающихся начальной школы. 

Класс 
Задачи Форма диагно-

стики 

1класс 

необходимость выявить некоторые ценностные ха-

рактеристики личности (направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), которые помогут учите-

лю грамотно организовать взаимодействие с детьми 

Тест направ-

ленности лич-

ности Б. Басса 

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каж-

дого ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», «предпочитае-

мые», «принятые», «непринятые», «пренебрегае-

мые»), а также характер его отношения к школе.  

Анкета «Отно-

шение учащих-

ся к школе, се-

бе и другим» 

4 класс  изучения самооценки детей младшего школьного Методика 
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возраста  «Оцени себя» 

 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни (далее - Программы здоровья представляет комплекс-

ную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени началь-

ного общего образования как одной из ценностных составляющих, способст-

вующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Цель программы: формирование основ экологической культуры, здо-

рового образа жизни младших школьников, способствующего познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

Она обеспечивает:  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (форми-

рование заинтересованного отношения к собственному здоровью);  

- формирование установки на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с уче-

том их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потреб-

ности в занятиях физической культурой и спортом;  

- применение рекомендуемого врачами режима дня;  

- формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  
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- становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к вра-

чу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, со-

стояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены. МАОУ «СОШ 

№61» г. Перми имеет опыт работы в данном направлении: школа принимала 

участие в федеральном эксперименте по здоровьесбережению (2002-2006г.), 

на базе школы проводился педагогический форум по здоровьесберегающим 

технологиям. 

Направления реализации программы 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельного учреждения.  

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Школьное помещение соответствует санитарным и ги-

гиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие зав-

траки и обеды в урочное время.  

 В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, оборудован-

ные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

 В школе функционирует медицинский кабинет. 

Классы и школа эстетически оформлены. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей ин-

фраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специали-

стов: преподаватели физической культуры, педагог - психолог, медицинская 

сестра. 

 2. Реализация программы в урочной деятельности 
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Программа формирования экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может 

быть реализована с помощью учебных предметов. 

У школьников формируется установка на безопасный, здоровый образ 

жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой целью преду-

смотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями 

их решения, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

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

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путеше-

ствия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности») и др. и темы: 

«Красная книга», «Почва нуждается в охране», «Заповедники», «Что вокруг 

нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

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

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

и др. 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся об-

суждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения чи-

тают произведения о родной природе, говорят о сохранении красоты приро-

ды. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического 

содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или при-

способлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы 

с ним.  

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное коли-

чество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к 
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природе, к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные пред-

ставления о роли физической культуры. 

Курс «Физическая культура» (1-4 кл.) способствует выработке установ-

ки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы, 

в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема духов-

ного здоровья, образования, труда, природы проходит через содержание всех 

учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: 

«Православное учение о человеке», «Христианин в труде», «Отношение хри-

стиан к природе», «Зачем творить добро?» и др.   

3.Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учеб-

ного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом гигиени-

ческих норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной на-

грузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях), к использованию технических средств обучения, в том числе ком-

пьютеров и аудиовизуальных средств. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учиты-

вают индивидуальные особенности развития.  

 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
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Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающих-

ся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья.  

В данную систему входит: 

 полноценная работа с обучающимися всех групп здоровья; 

 рациональная организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образова-

ния; 

 организация вводной гимнастики, динамических перемен, физкульт-

минуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, походов и т.п.); 

5. Организация воспитательной работы 

 Воспитательная работа с обучающимися, направленная на формиро-

вание экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает в себя: систему тематических классных часов, беседы, игровые 

тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия, проведение досуго-

вых мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и 

т.д.), проведение дней здоровья. 

6. Организация просветительской работы с родителями (закон-

ными представителями) 

 Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации спе-

циалистов (медицинского работника школы, психолога, социального педаго-

га и др.) по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, 
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факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, про-

филактики вредных привычек; организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревно-

ваний, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

7. Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцени-

ваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утом-

ляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в об-

ласти экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках обсуждаются вопросы, связанные с 

охраной природы, охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятель-

ности реализуются дополнительные программы оздоровительной направлен-

ности. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые ре-

зультаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлены в таблице: 
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Направления формиро-

вания здорового образа 

жизни 

Ценностные уста-

новки 

Планируемые результаты 

формирования культуры 

здорового и безопасного об-

раза жизни 

Формирование цен-

ностного отношения 

к здоровью и  

здоровому образу 

жизни.  
 

Здоровье физиче-

ское, стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, пси-

хологическое,  

нервно-

психическое и со-

циально-

психологическое.  
 

У учащихся сформировано 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоро-

вью близких и окружаю-

щих людей;  

 учащиеся имеют элемен-

тарные представления о 

физическом, нравствен-

ном, психическом и соци-

альном здоровье человека;  

учащиеся имеют первона-

чальный личный опыт 

здоровьесберегающей дея-

тельности;  

учащиеся имеют первона-

чальные представления о 

роли физической культуры 

и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, 

труда и творчества;  

учащиеся знают о воз-

можном негативном влия-

нии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 
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здоровье человека 
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Создание здоровьес-

берегающей инфра-

структуры образова-

тельного учреждения.  
 

Ценность здоровья 

и здорового образа  

жизни 

соответствие состояния и 

содержания зданий и по-

мещений санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безо-

пасности, требованиям ох-

раны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  
 

Рациональная орга-

низация образова-

тельного процесса.  
 

Отношение к здо-

ровью детей как 

главной ценности. 

Ценность рацио-

нальной организа-

ции учебной дея-

тельности  
 

Соблюдение гигиениче-

ских норм и требований к 

организации и объѐму 

учебной и внеучебной на-

грузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в 

кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех 

этапах обучения.  
 

Организация физ-

культурно-

оздоровительной ра-

боты.  
 

Положительное 

отношение к дви-

гательной активно-

сти и совершенст-

вование физиче-

ского состояния 
 

- полноценная и эффек-

тивная работа с обучаю-

щимися всех групп здоро-

вья (на уроках физкульту-

ры, в секциях)  

- рациональная и соответ-

ствующая организация 

уроков физической куль-

туры и занятий активно-

двигательного характера 

на ступени начального 

общего образования.  
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания см. ПРИЛОЖЕ-

НИЕ № 8.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей ин-

фраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специа-

листов: врач, медсестра, психолог, логопед, социальный педагог. 

Деятельность по реализации данной программы см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.  

 

Реализация дополни-

тельных образова-

тельных программ.  
 

Ценность здоровья 

и здорового образа  
 

Эффективное внедрение в 

систему работы образова-

тельного учреждения про-

грамм, направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового об-

раза жизни, в качестве от-

дельных образовательных 

модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный 

процесс.  
 

Просветительская ра-

бота с родителями 

(законными предста-

вителями).  
 

Отношение к здо-

ровью детей как 

главной ценности 

семейного воспи-

тания.  
 

Эффективная совместная 

работа педагогов и роди-

телей (законных предста-

вителей) по проведению 

спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т. п.  
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2.5.Программа коррекционной работы 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования 

является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучаю-

щихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специаль-

ных условиях обучения, – одарѐнных детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья». 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

 В основе коррекционной работы лежит единство четырех функ-

ций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, кон-

сультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, 

помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами содержания 

программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: 

соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность 

и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровож-

дения является психолого-медико-педагогический консилиум. Его главная 

задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирова-

ние всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обу-

словленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
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 создание условий, способствующих освоению детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья основной образовательной программы на-

чального общего образования и их интеграции в образовательном учрежде-

нии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, органи-

зация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнитель-

ным образовательным программам и получения дополнительных образова-

тельных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа 

жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (за-

конным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 Теоретико-методологическими основаниями программы коррекцион-

ной работы является взаимосвязь трѐх подходов:  

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребѐнке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределѐнную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ре-

бенка, отражающую, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 
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нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной 

работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – инте-

грацию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса 

(от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудниче-

ству).  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего об-

разования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 

модули отражают еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррек-

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного уч-

реждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками обра-

зовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педа-

гогическими работниками. 
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Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и фор-

мы деятельно-

сти, меро-

приятия 

Сроки 

(перио-

дич-

ность в 

течение 

года) 

Ответствен-

ные 

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние фи-

зического и 

психического 

здоровья де-

тей. 

 

Выявление состояния 

физического и психи-

ческого здоровья детей. 

 

Изучение ис-

тории разви-

тия ребенка, 

беседа с роди-

телями, 

наблюдение 

классного ру-

ководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный ру-

ководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы «рис-

ка» 

Создание банка данных 

обучающихся, нуж-

дающихся в специали-

зированной помощи 

Формирование харак-

теристики образова-

тельной ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедиче-

ское и психо-

логическое 

обследование; 

Анк-е родите-

лей, беседы  

сентябрь Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  
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Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

Получение объектив-

ных сведений об обу-

чающемся на основа-

нии диагностической 

информации специали-

стов разного профиля, 

создание диагностиче-

ских "портретов" детей 

Диагностиро-

вание. 

Заполнение ди-

агностических 

документов 

специалистами 

(Речевой кар-

ты, протокола 

обследования)  

сен-

тябрь 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Проанализи-

ровать причи-

ны возникно-

вения трудно-

стей в обуче-

нии. 

Выявить ре-

зервные воз-

можности 

Индивидуальная кор-

рекционная программа, 

соответствующая вы-

явленному уровню раз-

вития обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 

10.10 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень орга-

низованности 

ребенка, осо-

бенности эмо-

ционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уро-

вень знаний 

Получение объектив-

ной информации об ор-

ганизованности ребен-

ка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении (гиперак-

тивность, замкнутость, 

Анкетирова-

ние, наблюде-

ние во время 

занятий, беседа 

с родителями, 

посещение се-

мьи. Составле-

ние характери-

стики. 

Сен-

тябрь - 

ок-

тябрь 

 

Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

предметник 
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по предметам обидчивость и т.д.)  

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в ос-

воении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (на-

правления) 

деятельности 

Планируе-

мые резуль-

таты. 

 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

Сроки 

(перио-

дичность 

в течение 

года) 

Ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогиче-

ское сопрово-

ждение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать индивиду-

альную программу по 

предмету. 

Разработать воспитатель-

ную программу работы с 

классом и индивидуаль-

ную воспитательную про-

грамму для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Разработать план работы 

с родителями по форми-

рованию толерантных от-

ношений между участни-

ками инклюзивного обра-

зовательного процесса. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководи-

тель, соци-

альный пе-

дагог 
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Осуществление педагоги-

ческого мониторинга дос-

тижений школьника. 

Обеспечить 

психологиче-

ское и лого-

педическое 

сопровожде-

ние детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развивае-

мых пара-

метров 

1.Формирование групп 

для коррекционной рабо-

ты. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекци-

онных занятий. 

4. Отслеживание динами-

ки развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-

15.05 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание ус-

ловий для со-

хранения и 

укрепления 

здоровья обу-

чающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесбе-

регающих технологий в 

образовательный процесс 

Организация и проведе-

ние мероприятий, направ-

ленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация профилакти-

ческих образовательных 

программ (например, 

В тече-

ние года 

Медицин-

ский работ-

ник  
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«Все цвета кроме черно-

го» и другие). 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обу-

чающихся 

Задачи (на-

правления) дея-

тельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 

 

Консультиро-

вание педаго-

гических ра-

ботников по 

вопросам инк-

люзивного об-

разования 

1. Рекоменда-

ции, приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тивной работы 

с ребенком, ро-

дителями, клас-

сом, работни-

ками школы 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдель-

ному пла-

ну-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – ло-

гопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – де-

фектолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Консультиро-

вание обучаю-

щихся по выяв-

ленных про-

1. Рекоменда-

ции, приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

По отдель-

ному пла-

ну-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – ло-

гопед 
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блемам 2. Разработка 

плана консуль-

тивной работы 

с ребенком 

 Педагог – 

психолог 

Учитель – де-

фектолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Консультиро-

вание родите-

лей по вопро-

сам инклюзив-

ного образова-

ния, выбора 

стратегии вос-

питания, пси-

холого-

физиологиче-

ским особенно-

стям детей 

1. Рекоменда-

ции, приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тивной работы 

с родителями  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдель-

ному пла-

ну-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – ло-

гопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель – де-

фектолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности 

по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образователь-

ного процесса. 
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Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы дея-

тельности, 

мероприя-

тия. 

Сроки 

(перио-

дич-

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (за-

конных предста-

вителей) по ме-

дицинским, соци-

альным, право-

вым и другим во-

просам  

 

Организация 

работы семи-

наров, тре-

нингов, Клуба 

и др. по во-

просам инк-

люзивного 

образования  

Информаци-

онные меро-

приятия 

По от-

дельно-

му пла-

ну-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель – дефекто-

лог 

Социальный педагог 

Заместитель дирек-

тора по НМР  

другие организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и вос-

питания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивно-

го образова-

ния  

Информаци-

онные меро-

приятия 

 По от-

дельно-

му пла-

ну-

графику 

 

 

 

 

  

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель – дефекто-

лог 

Социальный педагог 

Заместитель дирек-

тора по НМР  

другие организации  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 
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I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (инфор-

мационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для учѐта 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 уч-

реждения. 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координа-

ции (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, имею-

щий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

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

социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Резуль-

татом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регу-

лятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение не-

обходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

 Предшкола 

 Коррекционные группы 



114 

 

 Индивидуальный и дифференцированный подход 

 Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

 Городская медико-педагогическая комиссия 

 Медико-педагогический центр 

 Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали-

зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная на-

правленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных осо-

бенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, по-

вышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и ох-

ранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, про-

филактика физических, умственных и психологических перегрузок обучаю-

щихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вме-

сте с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, 

педагога) (см. приложения, ПРИЛОЖЕНИЕ № 10), инструментарий, необхо-

димый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педаго-

га-психолога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психическо-

го и физического развития по индивидуальному учебному плану целесооб-

разным является использование специальных (коррекционных) образова-

тельных программ.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании над-

лежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптив-

ную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистан-

ционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Условия эффективности работы 

К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждаю-

щимися в коррекционном воздействии, относятся:  

Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разно-

стороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уро-

ке, во внеурочное время, в семье.  

Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомоком-

плексы.  

Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилита-

ционных).  



116 

 

Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работни-

ков в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, соци-

альных и правовых услуг детям и родителям.  

Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок -

родитель - медицинские работники.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной программы.  

Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

 Повышение мотивации и качест-

ва успеваемости обучающихся с 

ОВЗ 

Мониторинг учебных достижений обу-

чающихся с ОВЗ, стабилизация или рост 

их образовательных результатов 

Развитие научно-методического 

обеспечения педагогического 

процесса 

Научно-методические разработки; элек-

тронная база методических рекоменда-

ций по сопровождению детей с ОВЗ 

Устойчивый рост профессиональ-

ной компетентности педагогов по 

комплексному применению со-

временных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий 

по сопровождению детей с ОВЗ 

Внутришкольные и районные семинары, 

круглые столы по проблемам детей с 

ОВЗ, открытые уроки, мастер-классы, 

обобщение опыта работы, методические 

портфолио. 
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3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Учебный план школы составлен в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г.  № 273-Ф3 

2. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений РФ, реализующими программы 

общего образования, утвержденный приказом МО РФ № 1312 от 9.03.2004г. 

с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МО РФ № 241 от 

20.08.2010 и № 1994 от 03.06.2011г. 

 3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 

28.05.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования"  

4. Федеральным государственным образовательным стандартом на-

чального общего образования, утвержденными приказом МО РФ № 373 от 

06.10.2009г с изменениями, утвержденными приказом № 1241 от 26.11.2010  

5. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-

10 № 189 зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г.) 

6. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889 "О внесении изме-

нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденные Приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении фе-

дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-
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разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования" 

7. Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014г.№ 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» 

8. Уставом ОУ 

Учебный план направлен на 

 Обеспечение конституционного права граждан Российской Федера-

ции на получение бесплатного общего образования 

 Реализацию общеобразовательных программ начального общего об-

разования  

 Создание организационных и материальных условий для формиро-

вания навыков здорового образа жизни, для творческого самоопре-

деления, саморазвития и частичной самореализации личности обу-

чающихся на основе освоения образовательных программ; 

 Создание условий для широкого доступа к информации и информа-

ционным ресурсам сети Интернет.  

 

            В начальной школе обучение реализует образовательный комплекс 

«Школа 2100» (4б), «Школа России» (1бвг, 2бвг, 3-бв, 4-вг) и «Перспектив-

ная начальная школа» (1-ад, 2-а, 3- а, 4-а). 

Содержание образования на первой ступени реализуется через предме-

ты, обеспечивающие целостное восприятие мира. Первоначальное представ-

ление о компьютерной грамотности учащиеся получают через предметы 

«Математика» (раздел «Работа с информацией») и «Технология»    (раздел 

«Практика работы на компьютере»). Курс ОБЖ изучается интегрировано на 

уроках физической культуры и окружающего мира и носит практический ха-

рактер.  
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В связи с введением  в действие ФГОС НОО в первых, вторых и третьих, 

четвертых    классах реализуется программа организации внеурочной дея-

тельности.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

- со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый. 

   Первоклассникам  предоставляются недельные каникулы в середине 3-

ей четверти.  

 С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному нравствен-

ному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религи-

озных традиций многонационального народа России,  введен час предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах. 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса, для 

учащихся 4-х классов введены дополнительные часы: по предмету «Литера-

турное чтение» с целью  развития ключевых компетенций и элективный курс 

«Практические задачи по математике» для  расширения знаний по предмету 

и  раскрытия практического значения изучаемого материала. В связи с уве-

личением учебной нагрузки учащиеся 4-х классов переведены на шестиднев-

ную учебную неделю. 

Учебная нагрузка  не превышает максимальный объем обязательной 

учебной нагрузки для ученика начальной школы. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 класс – 33 учебные недели, 

2-4 классы – 34 учебные недели  

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней в неделю (1-3 

классы), 6 дней в неделю (4 классы).  
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Базисный учебный план составлен из двух частей – обязательной час-

ти и части, формируемой участниками образовательного процесса, вклю-

чающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  

Инвариантная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: формирование гражданской идентичности школь-

ников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, ин-

формационным технологиям; готовность к продолжению образования в ос-

новной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения, развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В ходе освоения общеобразовательной программы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» при реализации учебного плана на пер-

вой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка 

– система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности уче-

ника с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающи-

ми людьми. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структу-

ре основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, 

математике, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, тех-

нологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы учебных 
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предметов» основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предмета-

ми «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык». Изучение 

предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, мышления, вообра-

жения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к сло-

ву, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные 

знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьни-

ки овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делово-

го письма (написание записки, адреса, письма). Изучение предмета «Литера-

турное чтение» ориентировано на формирование и совершенствование всех 

видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, гово-

рение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных 

и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Изучение предмета « Английский язык» ориентировано на комплексную реа-

лизацию практической, воспитательной, общеобразовательной и развиваю-

щей целей. Реализация практической цели должна обеспечивать достижения 

трех остальных: воспитательной, общеобразовательной и развивающей, и тем 

самым иностранный язык внесет свой вклад в формирование всесторонне 

развитой личности. В процессе обучения учащийся должен овладеть англий-

ским языком как средством общения, уметь им пользоваться в устной и 

письменной формах. Количество часов отведенных на английский язык соот-

ветствует базисному учебному плану. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметом «Математика». Изучение математики направлено на 
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формирование первоначальных представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, во-

ображения, математической речи, формирование предметных умений и на-

выков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач 

и продолжения образования. Количество часов отведенных на математику 

соответствует базисному учебному плану. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представ-

лена учебным предметом «Окружающий мир». Изучение предмета направле-

но на воспитание любви и уважения к природе, своему краю, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понима-

ние своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному по-

стижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения 

к нему. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. Количество часов 

отведенных на окружающий мир соответствует базисному учебному плану. 

 Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музы-

ка» и «Изобразительное искусство». Изучение направлено на развитие спо-

собности к эмоционально-ценностному восприятию произведений искусства. 

Количество часов отведенных на музыку и изобразительное искусство соот-

ветствует базисному учебному плану. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Количество часов отведенных на технологию соответствует 

базисному учебному плану. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Изучение направлено на укрепление здоровья, со-

действие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. Количество часов отведенных на физическую 

культуру соответствует базисному учебному плану.  
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Особенности плана внеурочной деятельности рассматриваются в сле-

дующем пункте программы (3.2). 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей могут раз-

рабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых форми-

руются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, кур-

сов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дис-

танционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, про-

грамм сопровождается тьюторской поддержкой.  

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образо-

вания, являющееся обязательным на начальной ступени обучения.  

Теоретическая и практическая части программ реализуются в полном 

объеме. 

Сетка учебного плана 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 3 4 

Иностранный 

язык (англий-

ский язык) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествозна-

ние (окружаю-

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 
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щий мир) 

Основы духовно 

- нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

   1 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 

Изобразитель-

ное искусство  
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого  21 23 23 25 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

При 5-дневной неделе     

При 6-дневной неделе    1 

Итого 21 23 23 26 

 

  

3.2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной дея-

тельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности, в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, клубы, 

предметно-практические мастерские, секции, «круглые столы», конферен-
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ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, по-

исковые и научные исследования, общественно полезные практики, на доб-

ровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определя-

ет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования 

(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Общеобразовательное учреждение предоставляет обу-

чающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конфе-

ренции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т. д.  

С целью формирования эстетических потребностей, ценностей и 

чувств учащихся организованы кружки эстетического цикла (ИЗО – «Вос-

точная живопись», прикладное творчество – «3-D конструирование», интег-

рированный курс по краеведению – «Пермяночка: калейдоскоп идей», крат-

косрочный курс  «Ритмика». 

Для укрепления физического здоровья учащихся предусмотрены 

спортивные секции: «Легкая атлетика», «Фитнес-аэробика», а также органи-

зация подвижных игр на переменах в рамках организации работы по проекту 

«Здоровая переменка».  
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Для учащихся, интересующихся математикой, русским языком, анг-

лийским языком и окружающим миром, предусмотрены предметные кружки. 

Социальное направление реализуется за счет системы классных часов 

и общественно-полезного труда. Духовно-нравственное направление реали-

зуется через систему внеклассной работы (классные часы, факультатив «Аз-

бука добра»). 

С целью интеллектуального развития и формирования психологиче-

ского здоровья детей психолог школы реализует программу краткосрочного 

курса «Тропинка к своему Я». С целью формирования метапредметных уни-

версальных учебных действий в 1-2 классах реализуется программа «Интел-

лектуальные витаминки», в 3-4 классах – программа «Эрудит». Для овладе-

ния навыками начального технического конструирования организована рабо-

та краткосрочного курса «Робототехника».  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образова-

тельным учреждением используются возможности учреждений дополни-

тельного образования, культуры, спорта и других организаций. 

Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компонентом 

базового образования и объединяет все виды деятельности школьников, на-

правленных на формирование нравственных ориентиров, этнокультурной 

компетенции, социализации личности.  

Для реализации образовательного процесса в школе доступны сле-

дующие виды внеурочной деятельности:  

 игровая деятельность  

 познавательная деятельность  

 проблемно-ценностное общение  

 досугово-развлекательная деятельность  

 художественное творчество  

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность)  
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 трудовая  

 спортивно-оздоровительная  

 патриотическая деятельность  

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между 

собой.  

Данный план строится по модульному принципу, благодаря чему 

обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых для 

достижения учащимися целей обучения. (* - программа реализуется в ре-

зультате воспитательной работы классного руководителя) 
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План организации внеурочной деятельности 

№  

п/п 

Направления 

 

Название модуля 

 

Количество часов в год 

1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

1 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

 

Легкая атлетика 68 

Шахматы 33 34 34 34 

Фитнес-аэробика 68 

2  
Общеинтел-

лектуальное 

Тропинка к своему «Я» 8 8 8 8 

Интеллектуальные вита-

минки 
33 34   

Эрудит   34 34 

Робототехника 12 12 12 12 

3  

 

Общекультур-

ное 

 

Восточная живопись 33 34 34 34 

Пермяночка: калейдоскоп 

идей 
33 34 34 34 

Ритмика 12 12 12 12 

Занимательная история 12 12 12 12 

3-D конструирование 12 12 12 12 

4  Социальное 

Учусь создавать проект *  

Общественно-полезный 

труд * 
 

5  
Духовно-

нравственное 
Азбука добра * 33 

Предельно допустимая нагрузка за учебный 

год 
330 340 340 340 

Всего (1-4 классы) 1350 
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Занятия по различным модулям могут проводиться разными педаго-

гами: учителями-предметниками в виде факультативных занятий, классными 

руководителями как классные часы, педагогами дополнительного образова-

ния в форме кружковых мероприятий и т.п. 

В силу индивидуальных возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся при определении направлений занятий в 

начале года каждому ребенку будет предоставлена возможность пройти че-

рез весь спектр направлений внеурочной деятельности.  

Данный план ориентирован на школьников младшего возраста и мо-

жет быть реализован в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и 

с группой учащихся из разных классов и параллелей.  

Ресурсная база школы даѐт возможность осуществить с учетом воз-

растных особенностей учащихся:  

 взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образо-

вания как механизма обеспечения полноты и целостности образования;  

 непрерывность дополнительного образования;  

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

и профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

 единство и целостность партнерских отношений всех субъектов до-

полнительного образования;  

 системность организации управления учебно-воспитательным про-

цессом;  

 обеспечит баланс между двигательно-активными и теоретическими 

занятиями.  

  

3.3. Система условий реализации ООП НОО 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования включает в себя требования к условиям реализации 



130 

 

основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из кото-

рых решает задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, 

профессиональной деятельности учителей начальной школы и управленче-

ской деятельности администраторов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований явля-

ется создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, от-

крытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работ-

никам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования в образовательном учреждении для 

участников образовательного процесса создаются условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему сек-

ций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, используя возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и твор-

ческих соревнований и проектно-исследовательской деятельности; 



131 

 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришколь-

ной среды; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

 использования в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий системно-деятельностного метода; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

 педагогических работников и родителей (законных представителей); 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

школьной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы на-

чального общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий, а также современ-

ных механизмов финансирования. 

Кадровые условия 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами в соответствии 

с квалификационными характеристиками, утверждаемыми уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-

ной власти. 

 Преподаватели школы являются участниками инновационной про-

фессиональной деятельности, обладающие высоким уровнем методологиче-
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ской культуры, активно участвующие в научно-методической деятельности. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения соответст-

вует квалификационным характеристикам и квалификационной категории: 

56 % педагогического состава, работающих в 1-4 классах, имеют высшую 

квалификационную категорию, 10 % - первую.  

В педагогическом коллективе школы есть необходимые специалисты: 

учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед, библиотекарь. 

Все педагоги начальной школы прошли курсы повышения квалифика-

ции по вопросам внедрения ФГОС НОО. 

В школе сложилась система сопровождения педагога в процессе его 

профессионального развития, опирающаяся на принципы дифференциации и 

индивидуализации, включающей самообразование, аттестационные процес-

сы, курсовую подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы 

творческого взаимодействия субъектов образовательного процесса. МАОУ 

«СОШ № 61» осуществляет комплексное взаимодействие с образовательны-

ми учреждениями города.  

Психолого-педагогические условия 

Психолого-консультационная работа в школе осуществляется психо-

логом, который осуществляет психолого-педагогическое сопровождение и 

поддержку основных участников образовательного процесса (учащихся, пе-

дагогов, родителей). Модель психологического сопровождения основывается 

на принципах системного подхода. Ее центральной фигурой является ребе-

нок с неповторимостью и уникальностью его внутреннего мира, взрослые же 

создают условия для гармоничного всестороннего раскрытия и развития по-

тенциальных возможностей каждого ребенка. 

Система психолого-педагогического сопровождения охватывает детей 

с момента их поступления в школу до ее окончания и представлена следую-

щим образом: 

I. Определение готовности детей к обучению в школе. 
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II. Психологическое сопровождение основных участников образова-

тельного процесса в начальной школе.  

III. Создание адаптационно-развивающей среды при переходе от на-

чального общего образования к основному общему образованию. 

Профилактическая работа по предупреждению и профилактике пра-

вонарушений, неуспеваемости является одним из направлений системы вос-

питания, организационной структурой направления является Школьный пси-

холого-медико-педагогический консилиум. 

Финансовые условия 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточня-

ется при формировании бюджета. 

При финансировании школы используется региональный нормативно-

душевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчете на одного обучающегося. Используется как 

бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства.  

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

 кадрового обеспечения образовательного учреждения специалиста-

ми, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в тече-

ние всей жизни; 

 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их 

готовности к введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся уни-

версальных учебных действий, достижению планируемых результатов на ос-

нове системно-деятельностного подхода; 

 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточ-

ным набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудо-

вание, печатные материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих в 

полном объеме реализовать Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ; 
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 формирования необходимого и достаточного набора образователь-

ных, информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

 создания санитарно-гигиенических условий организации образова-

тельного процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных 

работ; 

 установления стимулирующих выплат педагогическим работникам 

за достижение высоких планируемых результатов. 

Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополни-

тельные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных образовательных и иных предусмотрен-

ных уставом образовательного учреждения услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования соответствуют строи-

тельным нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья обучающихся и охра-

ны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к : 

-территории школы;  

-зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение кабинетов и спортивного зала для осуществления образователь-

ного процесса, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон, для активной деятельности, отдыха);  

-помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, медиатеки);  
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-помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и при-

готовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

-помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразитель-

ным искусством, естественнонаучными исследованиями, иностранными язы-

ками,  

-спортивным залам; 

-помещениям для медицинского персонала; 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на дос-

ке), изобразительного искусства, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  

 Цель мероприятий по приведению материально-технических условий 

школы в соответствие с ФГОС - создание современной предметно-

образовательной среды обучения начальной школы. 

Общая характеристика образовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа № 61 является муниципальным 

автономным учреждением образования г. Перми. Она расположена в микро-

районе Н. Островского. Школа имеет два здания – вся средняя и старшая 

школа располагаются в четырехэтажном здании, сданном в эксплуатацию в 

1987 году, учащиеся младших классов обучаются в отдельном блоке – двух-

этажном здании, построенном в 1936 году. Имеется внутренний переход в 

здания. Школа учреждена приказом комитета по образованию и науке г. 

Перми от 22 ноября 1995 г. № 1412. Лицензия РО N 048916 от 15 июня 

2012г., выданная Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфе-

ре образования Пермского края. 

Состояние помещений, фасада, кровли удовлетворительное. Водо-

снабжение (холодное и горячее), канализация, отопление централизованные. 

Порядок размещения помещений соответствует типовому проекту. Террито-

рия ограждена, имеется наружное электрическое освещение. Здание ежегод-



136 

 

но весной и осенью подвергается осмотру, что подтверждается наличием со-

ответствующих актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не 

установлено. Планово осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических 

условий пребывания обучающихся и работающих в общеобразовательном 

учреждении, проведение замеров освещенности, шума, ионизации, вибрации, 

циркуляции воздуха, проверка температурного режима, проведение анализа 

воды. 

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует 

система громкой связи и оповещения, автоматическая противопожарная сис-

тема, кнопка тревожной сигнализации. Школа оснащена в полном объеме 

первичными средствами пожаротушения. Функционирует система видеонаб-

людения на 16 камер – 6 наружных, 10 внутренних, 2 брелока с выводом на 

пульт вневедомственной охраны. 

Школа располагает спортивным залом площадью 288 кв.м, игровой 

комнатой, спортивной площадкой, столовой на 192 места, школьным инфор-

мационным центром (медиатекой), читальным залом. В школе имеется весь 

необходимый спортивный инвентарь. Для удовлетворения познавательных, 

досуговых, творческих потребностей учащихся в школе имеется актовый зал 

на 230 посадочных мест, кабинеты для занятий в кружках. 

Всего в школе 34 учебных комнаты. Начальные классы занимаются в 

7 учебных кабинетах, которые включают оборудованные рабочие места для 

обучающихся, рабочее место для учителя, дополнительное пространство для 

размещения учебных, наглядных пособий, ТСО. 

Учебное оборудование для проведения учебных занятий: имеется в 

полном объеме. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (разда-

точные материалы, объемные модели, конструкторы и др).: постоянно по-

полняется. 

Технические средства обучения (мультимедийный проектор, компью-

тер или ноутбуки): имеются в каждом учебном кабинете.  
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Демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки): имеются. 

Натуральные объекты (коллекция полезных ископаемых, коллекция 

плодов и семян растений, гербарии, муляжи): имеются не в полном объеме, 

планируется приобрести. 

Настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 

куклы: имеются, постоянно пополняются. 

Оснащение учебных помещений мебелью: имеются в полном объеме. 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного НОО 

учебное оборудование призвано обеспечить: 

- наглядность в организации процесса обучения; 

- природосообразность обучения младших школьников; 

-культуросообразность в становлении (формировании) личности 

младшего школьника; 

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностно-

го развития младших школьников на деятельностной основе. 

 Питание обучающихся организовано с учетом возрастных особенно-

стей по циклическому меню. В школе работает хорошо оборудованная сто-

ловая, где обучающиеся могут приобрести горячие завтраки, обеды и полд-

ники. Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный 

зал, овощной цех, мясной цех, цех холодных закусок, моечные для столовой 

и кухонной посуды, кладовая для хранения сухих продуктов и овощей, холо-

дильная камера для полуфабрикатов, раздаточная, бытовое помещение для 

персонала, загрузочная-тарная. Организован питьевой режим – при обеден-

ном зале установлен питьевой фонтанчик. Пищеблок обеспечен кухонным и 

столовым инвентарем в достаточном количестве: пароконвектомат, посудо-

моечная машина, охлаждаемая витрина, мармит, морозильные камеры – 1, 

холодильники ШХ – 1, бытовые холодильники – 6, электроплиты, пекарский 

шкаф, мясорубка, протирочная машина. В комплексном питании использу-

ются продукты, обогащенные микронутриентами (хлеб, напитки, соль), ви-
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таминизированные напитки, фрукты. Контроль за качеством приготовления 

пищи осуществляет бракеражная комиссия, в состав которой входят предста-

вители администрации и школьный врач. К контролю за организацией пита-

ния привлекаются родители. В соответствии с программой производственно-

го контроля все сотрудники проходят обязательные периодические и профи-

лактические медицинские осмотры, вакцинацию. 

Организацию медицинской помощи осуществляет ММУ «Поликли-

ника им. Пичугина». Медицинский кабинет школы лицензирован (лицензия 

на медицинскую деятельность до года). Оборудован специальный блок: ме-

дицинский и процедурный кабинет. Оснащенность оборудованием и медика-

ментами инструментарием – 100%. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные фор-

мы информационного взаимодействия, компетентность участников образова-

тельного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Образовательное учреждение имеет развитую IT- инфраструктуру. В 

результате реализации программы развития по направлению «Информатиза-

ция образования» создано единое информационно-образовательное про-

странство на основе современных ИКТ; модернизирована материально-

техническая база; обеспечен свободный доступ субъектов образования к раз-

личным информационным ресурсам; значительно расширена коллекция 

мультимедийных материалов по всем предметам. 

Единое информационное образовательное пространство включает в 

себя технические, программные, телекоммуникационные средства; много-

функциональную локальную сеть школы как информационную платформу, 

позволяющую применять в образовательном процессе информационные тех-



139 

 

нологии; школьный пресс-центр (газета «Школьный звонок»); сайт образова-

тельного учреждения. 

Сайт школы http://schoo6l-perm.ru, сформированная корпоративная 

почта (в системе Google), электронная почта Е-mail: school_6l@list.ru позво-

ляют всем участникам образовательного процесса оперативно осуществлять 

поиск и обмен информацией, представлять общественности свои результаты, 

использовать новые методы и организационные формы работы. Для всех 

участников образовательного процесса имеется доступ в Интернет, организо-

ванна сеть беспроводной связи - Wi-Fi. 

В образовательном процессе активно используется богатая коллекция 

мультимедийных материалов для различных предметов. 

Обеспечение информационно-коммуникационным оборудованием ка-

бинетов начальной школы: 

№ 

п/п 

информационно-коммуникационное 

оборудование 

№ кабинета 

19 22 23 24 25 26 27 

1 Интерактивная доска   +     

2 Проектор + + + + + + + 

3 Фотоаппарат   +     

4 Система голосования   +     

5 Компьютер + + + + + + + 

6 Документ-камера  + + +    

7 Цифровой микроскоп   +     

8 Мобильная естественно-научная лабо-

ратория с мультисенсорным регистра-

тором данных 

  +  + + + 

Компетентность сотрудников школы в решении профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

соответсвует требованиям. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

http://schoo6l-perm.ru/
mailto:gcon136@pstu.ru
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования направ-

лено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результа-

тами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществле-

ния.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса содержат параметры комплектности и качества обеспечения и ос-

нащения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам УМК «Школа 2100», УМК «Пер-

спективная начальная школа», УМК «Школа России». Обеспеченность учеб-

никами составляет 100%. В школьной библиотеке находится 5910 экземпля-

ров учебников для учащихся начальной школы, общий фонд библиотеки со-

ставляет 20437 экземпляров книг. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ре-

сурсами и ЭОР, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд до-

полнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические из-

дания.  

Образовательный процесс МАОУ «СОШ № 61» в полном объеме ос-

нащен примерными программами по всем дисциплинам учебного плана, ме-

тодической, научно-популярной, справочно-библиографической, художест-

венной литературой, а также периодическими изданиями.  

Разработан план методической работы по сопровождению введения 

ФГОС, цель которого: обеспечение методических условий для подготовки 
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внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов на-

чального общего образования. 

 Задачи:  

 Создать нормативно-правовую и методическую базу для введения 

ФГОС НОО.  

 Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке и 

реализации ООП НОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, за-

дачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных 

форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на разви-

тие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала 

личности ребенка. 

 Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся.  

 Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для введения 

ФГОС. 

 Планируемый результат реализации программы по отработке меха-

низмов по введению ФГОС: 

 разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требо-

ваниями ФГОС; 

 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, 

научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

 определена оптимальная модель образовательного процесса, обес-

печивающая организацию внеурочной деятельности учащихся; 

 осуществлено повышение квалификации учителей. 

  

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к 

использованию современных образовательных технологий, поэтому наши 

педагоги при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (об-
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разовательных технологий) в начальной школе руководствуются ФГОС НОО 

и возрастными особенностями, возможностями младших школьников 

Все педагоги владеют современными педагогическими технологиями: 

 личностно-ориентированного обучения  

 проблемно-диалогического обучения,  

 технология мини-исследования; 

 технология организации проектной деятельности 

 игровые  

 здоровьесберегающие 

 уровневой дифференциации  

 технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов)  

 ИКТ – технологии 

 технология оценки «Портфолио». 

Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следую-

щих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих при-

оритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 

остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием техно-

логий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов группо-

вой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной дея-

тельности, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, посте-

пенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с 

использованием возможностей информационных и коммуникативных техно-

логий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению ос-

новных учебных задач на уроке; 
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 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само - и взаимооце-

ниванию.  

При выборе применяемых образовательных технологий учителя учи-

тывают, что все технологии, используемые в школьном образовании, должны 

решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечи-

вать преемственность и плавность перехода обучающихся от одной ступени 

образования к другой. 

Организацию образовательной деятельности обучающихся педагоги 

строят на основе системно - деятельностного подхода, который предполагает 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

Создание условий для оптимального развития одаренных и способных 

детей - одно из важных направлений работы школы. Педагогический коллек-

тив создает развивающую образовательную среду, что позволяет формиро-

вать у каждого ученика устойчивое позитивное отношение к познавательной 

деятельности, потребность в самообразовании. 

Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и разви-

тию одаренных обучающихся различные кружки, конкурсы, интеллектуаль-

ный марафон, участие в самых различных олимпиадах и конкурсах школьно-

го, регионального и всероссийского уровня, система внеурочной исследова-

тельской работы обучающихся. ООП НОО предусматривает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Для этой категории учащихся предусмотрены специальные меди-

цинские группы, медико-психологическое сопровождение, индивидуальное 

обучение.  

Для создания комфортных условий и развития потенциала детей с ог-

раниченными возможностями здоровья разрабатываются с участием их роди-

телей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, реализа-
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ция которых контролируется заместителем директора школы. Психолого-

педагогическое сопровождение развития обучающегося реализуется через 

следующие направления: диагностика (родителей/ребенка), коррекционная 

работа, развивающая работа, консультации (для обучающихся, их родителей, 

педагогов).  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является чѐткое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. 

Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО в МАОУ 

«СОШ № 61» осуществляют администрация школы, Педагогический совет, 

методическое объединение учителей начальных классов. Система контроля 

за состоянием условий реализации ООП НОО представлена в ПРИЛОЖЕ-

НИИ № 11. 
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