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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи реализации ОО НОО 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тяжинская средняя общеобразовательная школа № 2» — 

обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной cpеды. 
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В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей 

и оценочной деятельности учителя, определена его приоритетная цель — 

формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

1.2. Принципы и подходы к реализации ООП НОО 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном 

учреждении подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 

— сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

— предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной 

деятельности; 

— обучение в зоне «ближайшего развития», 

— обеспечение своевременной «помощи каждому ребенку при 

возникновении трудностей обучения; 

— создание условий для реализации творческих возможностей 

школьника. 

2. Природосообразностъ обучения рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера 

трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 

продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня 

актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 
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4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление 

учащемуся для познания лучших объектов культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и 

др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку учителя 

на демократический стиль взаимоотношений между обучающими и 

обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе 

которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 

учреждении уже установились преемственные связи методической системы 

обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. 

Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них 

произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок 

учебного труда. Подготовка к обучению в школе осуществляется в течение 

июня на базе школы. Кроме этого, существует тесная связь с МБДОУ 

«Детский сад № 8», воспитанники которого поступают в школу. 

1.3. Общая характеристика ОУ 

Тип учреждения: общеобразовательное. 

Учредитель школы: Тяжинский муниципальный район Кемеровской 

области в лице Управления образования администрации Тяжинского 

муниципального района Кемеровской области. Здание школы - типовое. В ней 

имеется спортзал, библиотека, компьютерный класс, актовый зал, столовая, 

музей. В отдельно стоящем здании оборудована мастерская. Техническое 

состояние ОУ удовлетворительное. 

В школе обучаются в среднем 325 учащихся. Из них 150 человек - 

обучающиеся начального общего образования. МБОУ ТСШ № 2 обеспечивает 

прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории 

Тяжинского муниципального района, закрепленной за школой Учредителем и 

имеющих право на получение общего образования в соответствии с 

Положением о приеме детей в 1 класс. В первый класс принимаются дети, 

достигшие возраста на 1 сентября 6 лет и 6 месяцев при отсутствии 

медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. В первый класс 

принимаются дети не позже достижения ими возраста 8 лет. Прием детей для 

обучения в более раннем возрасте осуществляется по решению 

психолого-медико-педагогической комиссии, созданной при Управлении 

образования Тяжинского муниципального района. Большинство детей 

(около75 %) посещали МБДОУ «Детский сад № 8», часть детей (5-8 %) - 

группу кратковременного пребывания, функционирующую в школе, 

остальные дети - «домашние» (не посещавшие дошкольные учреждения). 
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Образовательные отношения на уровне начального общего образования 

осуществляют 15 педагогов: 

Уровень образования учителей: 

 Высшее педагогическое - 13 человек.  

 Среднее педагогическое – 2 человека. 

Квалификационная категория: 

 Высшая категория – 4  человека; 

 I квалификационная категория – 9  человек; 

 соответствуют занимаемой должности- 2 человек. 

Начальная школа в образовательном процессе реализует концепцию и 

технологии Образовательной системы «Школа России». Учебные программы 

обеспечены учебно-методическими материалами, которые приобретаются 

школой и родителями. В целях сохранения единого образовательного 

пространства, обеспечения преемственности преподавание ведётся по 

учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий. Обучение 

проводится по рабочим программам учителей, составленным по примерным 

программам начального общего образования, рассмотренным на заседании 

методического объединения учителей начальных классов, принятым 

педагогическим советом и утверждённым директором школы. 

1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов учащихся 1 -4 классов в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 

общеобразовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие обучающихся; 

- формирование общей культуры обучающихся; 
- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье; 

- организация досуга обучающихся во внеурочное время; 

- создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей 

среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 

личности; 

- организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

- проведениекультурно-массовых,спортивных,физкультурно-оздоровител

ьных, научных мероприятий; 

- проведение работы по адаптации обучающихся при переходе на новый 

уровень обучения. 

Внеурочная деятельность предназначена для педагогически 

целесообразной занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся, с согласия родителей (законных представителей). 
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Внеурочная деятельность организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития 

личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Содержание образования внеурочной деятельности определяется 

образовательными программами — рабочими программами педагогов, 

рассмотренным на заседании методического объединения учителей 

начальных классов, принятым педагогическим советом и утверждённым 

директором школы. 

Во время внеурочной деятельности обучающиеся могут пользоваться 

услугами как школы, так и учреждений дополнительного образования. 

Школа обеспечивает интеграцию основного и дополнительного 

образования. 

Режим школы способствует формированию образовательного 

пространства, объединяет в один функциональный комплекс 

образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные 

процессы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность (не более 10 часов в 

неделю), не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное 

Формы: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Виды внеурочной деятельности: 

• игровая; 

• познавательная; 

• проблемно-ценностное общение; 

• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

• художественное творчество; 

• техническое творчество; 

• трудовая деятельность в соответствии с содержанием рабочей 

программы по внеурочной деятельности; 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• туристско-краеведческая деятельность; 

• проектная деятельность (является составляющей любого 

направления). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется в соответствии с рабочей программой по 
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направлению, выбранному с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

1.5. Особенности обучения на уровне начального общего 

образования, возрастные особенности младших школьников. 

Основная образовательная программа формируется 

с учётом особенностей уровне начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа— особый этап в 

жизни ребёнка, связанный:  

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 
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деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процессами выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего 

образования. 

1.6.  Краткое описание планируемых результатов освоения ООП 

НОО 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

•личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие 

основу умения учиться (функциональной грамотности); 

• предметные результаты - система основополагающих элементов 

научного знания по каждому предмету как основа современной научной 

картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области. 

1.7.Реализация положений системно-деятельностного подхода. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

- проблемно-диалогическую технологию, 

-технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования. 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

начального общего образования МБОУ ТСШ № 2 являются одним из 



9 

 

 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам — («Русский язык», « Родной 

(русский) язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», «Иностранный язык (нем. /англ.) », «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Информатика», «Основы 

религиозных культур и светской этики».) 

 

1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

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

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные результаты : 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое  

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

 10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

3. Предметные результаты 

Русский язык.  

Предметными результатами  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по «Русскому языку» и «Родному 

(русскому языку) являются: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение.  

Предметными результатами  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по литературному чтению  

являются: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке  

 Родной язык:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3)   формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач;  

5)  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Иностранный язык  

Предметными результатами  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по иностранному языку являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
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сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных 

событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 

своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

Математика и информатика. 

Предметными результатами  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по математике и информатике 

являются: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

Окружающий мир 

Предметными результатами  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по окружающему миру являются: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

 Музыка 

Предметными результатами  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по музыке  являются: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Изобразительное искусство 

Предметными результатами  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по изобразительному искусству 

являются: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Технология 

Предметными результатами  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по технологии являются: 
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

Предметными результатами  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по физической культуре 

являются: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Предметными результатами  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по ОРКСЭ  являются: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

3. Система оценки достижений планируемых  

результатов освоения ООП НОО 

1. Общие положения 

Система оценки определяет цели, задачи, содержание и порядок 

мониторинга и оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее система оценки), а также 

права и обязанности участников оценочных процедур. 

Система оценки представляет собой инструмент организации и 

управления процессом реализации требований Стандарта НОО. 

Участниками оценочных процедур являются все педагогические 

работники образовательного учреждения, в том числе работающие по 

совместительству, учащиеся и их родители. 

В данном документе используются следующие термины: 

Оценка результатов - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов требованиям программы. Оценке подлежат 

как объём, системность знаний, так и уровень развития универсальных 

учебных действий, компетенций, характеризующих учебные достижения 

младших школьников в учебной деятельности. 

Система оценки — многофункциональная система, включающая 

текущую и итоговую оценку результатов освоения младшими школьниками 

основной образовательной программы начального общего образования; 

оценку деятельности педагогов и школы, оценку результатов деятельности 

системы образования. 

Внутренняя оценка - это оценка самой школы (ребёнка, учителя, 

школьного психолога, администрации). Она выражается в текущих отметках, 

которые ставятся учителями, в результатах самооценки младших школьников; 

в результатах наблюдений, проводимых учителями и школьными 

психологами; в промежуточной и итоговой аттестации учащихся; в решении 
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педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или 

на следующий уровень  обучения. 

Накопительная оценка («портфель достижений») — это коллекция 

работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях и является основой для определения 

образовательного результата выпускника начальной школы. 

Комплексная работа - это итоговая проверочная работа, включающая 

задания различного уровня сложности из разных предметных областей, в том 

числе из раздела «Чтение и работа с информацией». Она проводится в конце 

каждого года обучения и позволяет оценить сформированность отдельных 

универсальных учебных способов действий: познавательных, 

коммуникативных и регулятивных на межпредметной основе. 

2. Основные цели и задачи системы оценки 

Целью внутренней системы оценки является формирование у младших 

школьников контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 

самостоятельности, развитие ребёнка в процессе становления его как субъекта 

разнообразных видов и форм деятельности, заинтересованного в 

самоизменении и способного к нему, а также повышение качества процедур 

оценивания результатов учебной деятельности на уровне начального общего 

образования. 

Задачи: 

• упорядочивание оценочных процедур; 

• поддержка и стимулирование учебной деятельности учащихся; 

• обеспечение точной обратной связи; 

• включение младших школьников в самостоятельную контрольно- 

оценочную деятельность; 
• предоставление информации для управления системой образования. 

Функции системы оценки. 
Система оценивания выполняет следующие функции: 
• нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом, 

утвержденным ФГОС; 

• ориентирующая функция содействует осознанию младшим 

школьником результатов процесса деятельности и пониманию собственной 

роли в нём; 

• информирующая функция даёт информацию об успехах и 

нереализованных возможностях младшего школьника; 

• корректирующая функция способствует внесению поправок в действия 

младшего школьника, корректировке его установок, взглядов; 

•воспитывающая функция создаёт условия для воспитания личностных 

качеств, проявления чувств и т.д.; 

• социальная функция влияет на самооценку, статус младшего школьника 

в коллективе сверстников; 
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• диагностическая функция определяет уровень знаний, 

сформированностьнадпредметных умений; 

• стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию 

интереса к деятельности и т.п. 

Принципы внутренней системы оценки: 

•критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО 

требованиях к оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются 

на уроке учителем совместно собучающимися, ими являются целевые 

установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия. 

•уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств 

контроля с учётом базового и повышенного уровней достижения 

образовательных результатов; 

•приоритетность самооценки обучающегося, которая должна 

предшествовать оценке учителя. Для формирования адекватной самооценки 

может применяться сравнение двух самооценок учащихся - прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной 

работы); 

•гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 

результатов; 

• открытость процедуры и результатов оценки, адресное информирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о целях, содержании, 

формах и методах оценки. 
• объективность оценки; 

•комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 
•оценка динамики образовательных достижений младших школьников; 

3. Содержание оценки 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

младшими школьниками (далее учащимися) основной образовательной 

программы начального общего образования: 

• личностные результаты 

• метапредметные результаты 

• предметные результаты. 

Оценка личностных результатов. 

Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных 

действий. 

Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, 

образовательного учреждения. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
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исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений. 

К осуществлению оценки личностных результатов должны быть 

привлечены специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 

сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Диагностика результатов личностного развития проводится с помощью 

различных методов (диагностическая работа, анкетирование, 

педагогические наблюдения и т.д.). 

Мониторинговые исследования могут проводиться классным 

руководителем, психологом (в зависимости от цели и задач диагностики) и 

подводятся итоги в конце каждого учебного года. 

Инструментарием для оценки личностного развития являются типовые методики: 

диагностика личностной готовности к школьному обучению дошкольников 

(самоопределение, дошкольная самооценка, смыслообразование); выявление 

сформированности Я-концепции и самоотношения; выявление уровня 

осознанности нравственных категорий и адекватности оценки наличия у себя 

нравственных качеств; выявление представления воспитанников о качествах 

человека, характеризующих его гражданскую сферу; выявление рефлексивности и 

самооценки в учебной деятельности; определение уровня сформированного 

учебно-познавательного интереса; диагностика учебной мотивации; выявление 

усвоения нормы взаимопомощи. 

Оценка личностного развития учащихся, которым необходима специальная 

поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных 

представителей), учителей, администрации (при согласовании с родителя ми 

(законными представителями). Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с ФЗ от 

17.07.2006г № 152- ФЗ «О персональных данных». 

Оценка метапредметных результатов. 

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий. 

Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового характера; учебное 

проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные работы на 

межпредметной основе; мониторинг сформированности основных учебных 

умений; накопительная оценка, фиксируемая в «портфолио» в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога; а также оценка 

родителей школьников, фиксируемая на страницах дневников. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 
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«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся при получении начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

заданий по математике, русскому языку и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных обучающимся, делается вывод о сформированности у них 

ряда познавательных и регулятивных действий. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 

структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов в МБОУ «ТСШ № 2» 

проводится в ходе различных процедур: 

решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования, целесообразно проводить и 

в форме неперсонифицированных процедур. В ходе текущей, промежуточной 

оценки определяется достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе комплексной 

контрольной работы, например, уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Для объективной оценки метапредметных результатов внесены изменения в 

инструментарий – формы и методы оценки: 
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- приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные 

задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 

обучающимся в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки 

и т.п.; 

-привычная форма письменной контрольной работы дополнена такими новыми 

формами контроля результатов, как: целенаправленное наблюдение (фиксация 

проявляемых обучающимся действий и качеств по заданным параметрам), 

самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), результаты учебных проектов, 

результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников. 

Диагностика коммуникативных и регулятивных УУД в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

Диагностика этой группы метапредметных результатов возможна лишь в процессе 

наблюдения за реальной деятельностью обучающихся. Поскольку такая 

процедура функционально невозможна в рамках независимой диагностики, она 

осуществляется как элемент внутришкольного мониторинга качества образования. 

Вместе с тем данная оценочная процедура становится общей за счет 

использования одинакового инструментария. Это единые для всех темы проектов 

или учебных исследований и обобщенный анализ результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение 

этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

учебном плане. 

 

Критериями оценивания являются 

соответствие достигнутых предметных результатов учащихся требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

динамика предметных результатов. 

 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация учащихся отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми 
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результатами освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Инструментами оценки динамики образовательных достижений 

выступают: 

тематические и итоговые проверочные работы (контрольные, 

самостоятельные, тестовые работы) по всем учебным предметам; портфель 

достижений; творческие работы, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Процедуры оценки предметных результатов 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

текущий контроль успеваемости; 

промежуточную аттестацию учащихся; 

портфель достижений; 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения образовательной

 программы начального общего образования. 

Цели и задачи текущего контроля успеваемости учащихся: 

- анализ овладения учащимися планируемыми предметными результатами в 

соответствии с изучаемым материалом программ учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; 

- выявление динамики достижений учащимися планируемых предметных 

результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования; 

- своевременное выявление пробелов в достижении предметных результатов 

освоения учащимися образовательной программы начального общего 

образования; 

- стимулирование учебного труда учащихся начального общего образования и 

установление взаимодействия «ученик – учитель» «учитель – ученик», «ученик 

– ученик»; 

- определение уровня соответствия результатов освоения образовательной 

программы требованиям ФГОС НОО; 

проведения учащимися самооценки, оценки его работы учителем. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение всего 

учебного периода. 

Текущий контроль, организуемый учителем, включает в себя оценивание 

предметных результатов учащихся на уроке: 



25 

 

 

- В начале учебного года с целью определения степени достижения ранее 

освоенных учащимися планируемых результатов образовательной программы 

начального общего образования (входной или стартовый); 

- по итогам изучения темы на конкретном учебном занятии (в течение всего 

учебного года); по итогам изучения раздела или темы программы учебного 

предмета, курса и курса внеурочной деятельности (тематический); 

- по итогам четверти (полугодия). 

 

Текущему контролю успеваемости подлежат планируемые результаты всех 

учащихся  начального общего образования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана начального общего образования. 

В соответствии с СанПиН обучение в 1-х классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся. 

Безотметочная система оценки достижения планируемых результатов 

используется также   по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе, а также курсам внеурочной деятельности. 

Во 2 – 4 классах текущий контроль успеваемости осуществляется по 5- 

балльной системе (минимальный балл для оценивания – 2, максимальный балл 

для оценивания – 5). 

Отметка «5» / «отлично» выставляется, когда обучающийся владеет опорной 

системой знаний, необходимой для продолжения обучения на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, дает правильный 

ответ на вопрос учителя. 

Правильный полный ответ представляет собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умения применять 

определения/понятия, правила в конкретны случаях.

 Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры. Самостоятельно осуществляет

 способы учебно- познавательной и учебно-практической деятельности в 

незнакомой ситуации. 

 Отметка «4» / «хорошо» выставляется, когда обучающийся владеет опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования и самостоятельно осуществляет способы учебно- познавательной 

и учебно- практической деятельности по образцу. 

Отметка «3» / «удовлетворительно» выставляется, когда обучающийся 

владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Ответ обучающегося правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий и формулировке 

правил, недостаточно глубоко обучающийся обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Осуществляет способы учебно- познавательной и учебно- практической 
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деятельности под руководством учителя с использованием учебника и (или) 

других средств обучения. 

Устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты 

соответствуют содержанию рабочей программы учебного предмета, курса 

(допускается определённый набор грубых и негрубых ошибок, неточностей и 

недочетов). 

Отметка «2» / «неудовлетворительно» выставляется, когда обучающийся не 

владеет опорной системой знаний и учебными действиями. В ответах или 

выполняемых работах имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

низкий объем знания и понимания материала. Устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

содержанию рабочей программы учебного предмета, курса 
 

Формами текущего контроля качества усвоения содержания учебных 

программ, учащимися являются: 

русский язык, родной (русский) язык: устный опрос, письменный опрос, 

контрольное списывание, контрольная работа, проверочная работа, работа в 

тетрадях на печатной основе, письмо по памяти, тест, сочинение, изложение, 

проекты; 

литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) языке: 

выразительное чтение, пересказ, чтение наизусть, работа в тетрадях на 

печатной основе, контрольная работа, тест, динамика формирования навыка 

чтения, проекты; 

математика: устный опрос, письменный опрос, самостоятельная работа, 

проверочная работа, контрольная работа, тест, математический диктант, 

работа в тетрадях на печатной основе, проекты; 

окружающий мир: устный опрос, письменный опрос, тематическая 

проверочная работа, контрольная работа, тест, проекты, практическая работа, 

работа в тетрадях на печатной основе; 

изобразительное искусство: практическая работа, проекты, выставка; 

музыка: письменный опрос, тест, проекты, исполнение, концерт, 

слухо-речевое восприятие 

технология: практическая работа, работа в тетрадях на печатной основе, 

тест, проекты, выставка. 

физическая культура:   устный   опрос,   выполнение   упражнений, 

выполнение нормативных показателей, участие в спортивных играх и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся, проводится  в 

формах,  определённых учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ 

«ТСШ № 2» 

Цель промежуточной аттестации – установление уровня достижения 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, 
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модуля, предусмотренных образовательной программой по итогам учебного 

года, которая проводится с первого класса. 

Формой промежуточной аттестации классах 2-4 является годовая отметка, 

представляющая собой среднее  арифметическое результатов четвертных 

оценок. Округление проводится по математическим правилам,  в 1 классе по 

двузначной шкале «справился» или «не справился». При промежуточной 

аттестации 2-4-ых классов – применяется балльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах): «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно). При промежуточной аттестации в 4 классе по курсу 

ОРКСЭ оценивание производится по системе «зачет/незачет». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. В случае возникновения академической 

задолженности по учебному предмету учебного плана промежуточная 

аттестация по ликвидации академической задолженности по 

соответствующему учебному предмету проводится в форме контрольной 

работы. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом 

директора МБОУ «ТСШ № 2» создается комиссия (не менее 3-х человек).  

 

Итоговая оценка. 

Порядок итоговых оценочных процедур. 

- Предметом итоговой оценки усвоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования в основной школе. 

- Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней 

успешности: 

• формальный (недостаточный) уровень - выполнено правильно менее 50 

% заданий базового уровня, освоена внешняя сторона алгоритма, правила; 

•базовый (необходимый предметный) уровень - правильно выполнены 

задания, построенные на базовом учебном материале, освоена опорная 

система знаний и способов действий по предмету, необходимая для 

продолжения образования в основной школе. 

• повышенный (функциональный) уровень - учащимся 

продемонстрировано усвоение опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

способность использовать, преобразовывать знание (способ действия) для 

решения задач в новых условиях, новых структурах действия. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

предметные и комплексные работы. 

Итоговая оценка осуществляется с помощью методик: 

- трехуровневые задачи на ведущие предметные способы (средства) 

действия; 
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- межпредметная (предметная) проектная задача, способствующая 

оценить компетентность учебного взаимодействия (коммуникации), 

способность учащихся переносить известные им предметные способы 

(средства) действия в квазиреальную ситуацию; 

- публичная презентация личных достижений. 

В итоговую оценку результатов освоения Основной образовательной 

программы входят: 

- результаты текущего оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

учащимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий (средств), необходимых для продолжения образования на уровне 

основного общего образования; 

Накопительная оценка включает достижения младших школьников во 

внеурочной деятельности, и формируется в таблицах образовательных 

результатов и портфеле достижений («портфолио») младшего школьника. 

6. Ведение документации 

Учитель 

По каждому предмету составляет рабочую программу планирование, 

которая является основой планирования педагогической деятельности 

учителя. 

В ней плане отражаются цели, сроки, виды и формы контроля. 

Классный журнал является главным документом учителя. Классный 

журнал заполняется соответственно программе и тематическому 

планированию. 

Для тренировочных работ используется рабочая тетрадь. 

Самостоятельные и контрольные работы выполняются учащимися в тетрадях 

для контрольных работ. 

Итоговые оценки выставляет в дневник учащегося классный 

руководитель. Текущие оценки с помощью шкал, диаграмм, лесенок, 

«смайлов», цветных кружков, письменных заключений фиксируются в тетради 

ученика, текущие оценки в виде отметок (со второго класса) могут 

фиксироваться в тетради, в дневнике, в классном журнале. Контроль за 

соответствием оценок, выставленных в классном журнале оценкам, 

выставленным в дневнике ученика, осуществляет классный руководитель. 

Учащийся ведёт: 

- специальные тетради по учебным предметам - тетради для контрольных 

работ, в которых отражаются тексты и результаты тестово-диагностических, 

тематических, итоговых проверочных работ,  
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- рабочие тетради по предметам, в которых выполняются тренировочные 

и корректировочные задания для текущего оценивания  

- портфель достижений, формируемый для отслеживания динамики 

обучения и развития (в 1 классе «портфолио» ведётся вместе с учителем, далее 

с родителями и самостоятельно); 

- дневник, в котором фиксируются текущие оценки и самооценки 

учащегося; 

- в соответствии с системой оценки освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования имеет набор инструментария для 

проведения внутришкольного административного контроля; 

- имеет банк данных результатов оценочных процедур, которые 

классифицирует по классам, по отдельным учащимся, используя 

информационные технологии с целью определения динамики в образовании 

учащихся от первого к четвёртому классу. 

 

7. Система оценки результатов деятельности образовательного 

учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом: 

· результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

· условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

· особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы данногообразовательного учреждения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно- 

воспитательных программ и служит основой рабочих учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования МБОУ ТСШ № 2 устанавливает ценностные 

ориентиры начального общего образования; определяет понятие, функции, 

состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; выявляет связь универсальных учебных действий с со-

держанием учебных предметов; определяет условия, обеспечивающие 

преемственность программы формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования  

1) формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

  -чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;   

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе:   

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;   
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-уважения к окружающим  - умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;   

3) развитие ценностно смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

  -принятия и уважения ценностей семьи и общеобразовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;   

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, 

 - развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой;   

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:   

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

 -формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  

 -формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

 -развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

 -формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

1. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий на уровне начального общего образования 

Повышение роли общих учебных умений в развитии учащихся 

приводит к необходимости изменения технологий обучения. Наиболее 

эффективными для решения задач формирования общих учебных умения 

являются технологии, в основу которых положен деятельностный подход. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности - 
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мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированное™ учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий. 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 
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четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

•Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

•Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. 

•Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

•самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

•поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

•структурирование знаний; 

•осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

•выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

•рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

•смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

•постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

•моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-еимволическая); 

•преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия: 

•анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

•синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
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•выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

•подведение под понятие, выведение следствий;  

•установление причинно-следственных связей;  

•построение логической цепи рассуждений;  

•доказательство; 

•выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

•формулирование проблемы; 

•самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

•планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

•постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

•разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

•управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

•умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребенка 

регулировать свою деятельность; 
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• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование исамоопределение 

учащегося. Высокий уровень универсальных учебных действий эффективно 

влияет на формирование базовых компетенций, поэтому мы классифицировали 

УУД по базовым компетенциям, ядром которых являются личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные действия. 

 

Содержание универсальных учебных действий 

 

Ключевые 

компетент

ности 

Умения Инструмент Форма оценки 

1. 

Компетент

ностьреше

ния 

проблем 

-  умение видеть сильные и слабые стороны 

результата, своей деятельности, 

-  умение получать дополнительныеданные, 

выбирать метод для решения,  

-  умение уточнить формулировку задачи,  

-  умение выдвигать и проверять гипотезы,  

-  переносить взаимосвязи и закономерности 

на задачи с аналогичными условием, 

-  умение выявить и использовать аналогии,  

-  оценить продукт деятельности на основе 

критериев, 

-  сформулировать вывод о соответствии 

полученного продукта замыслу, 

Учебные и 

проектные 

(межпредметн

ые, 

разновозрастн

ые) задачи; 

Коллективное 

решение в 

малой группе, 

публичное 

представление 

результатов 

работы, 

экспертная 

оценка 

действий 

каждого члена 

группы с 

помощью 
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- сравнивать характеристики 

запланирован-ного и полученного продукта, 

-  выполнять по алгоритму текущий 

контроль и оценку своей деятельности, 

-  умение планировать решения задачи, 

определять ресурсы 

эксперта, на 

основе 

специально 

разработанной 

экспертной 

карты; 

2. 

Учебная(о

бразовате

льная)ком

петентнос

ть 

- умение подбирать необходимые задания 

для ликвидации проблем в обучении  

- умение осуществлять свободный выбор 

продукта {предъявляемого «на оценку» 

учителю, классу  

- умение назначать самостоятельно критерии 

для оценивания 

- умение оценивать свою работу по 

заданным критериям 

- умение находить образцы для проверки 

работы, сопоставлять свою работу с 

образцом 

- умение определять для себя сложность 

задания (осуществлять адекватный выбор) 

- умение видеть (определять) 

ошибкоопасные места (возможные ошибки) 

при решении практической задачи 

- умение определять объем заданий, 

необходимых для решения проблемных зон 

в обучении 

- умение осуществлять простейшее 

планирование своей деятельности 

- сознательный выбор заданий разного 

уровня трудности, материала для 

тренировки и подготовки творческих работ 

- определение причин своих и чужих ошибок 

и подбор из предложенных заданий тех, с 

помощью которых можно ликвидировать 

выявленные ошибки  

- высказывание предположений о 

неизвестном, предложение способа 

проверки свои гипотез, инициирование 

поиска и пробы известных (неизвестных) 

способов действий 

- оценивание задачи (ситуации) как 

подходящей под данный способ действия 

или выходящий за границы способа 

- доопределение и переопределение задачи в 

конкретных условиях 

- умение определять границы собственного 

Организация и 

выполнение 

домашней 

самостоятельн

ой работы 

Итоги 

рефлексии 

учащихся 

выполненной 

самостоятельн

ой работы, 

анализ 

самостоятельн

ой работы 

учителем, 

сопоставление 

оценки 

школьника с 

оценкой 

учителя. 
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знания/незнания 

3. 

Информац

ионная 

компетент

ность 

- правильное выполнение действий в 

соответствии с заданной инструкцией  

- нахождение в справочниках, словарях и 

поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос 

- чтение простейших графиков, диаграмм и 

таблиц, содержащие информацию об 

объектах и процессах 

- представление результатов данных в виде 

простейших диаграмм и таблиц 

- использование сравнения для установления 

общих и специфических свойств объектов, 

высказывание суждений по результатам 

сравнения 

- умение классифицировать объекты на 

основе заданного (или назначенного) 

параметра  

- устное описание объекта наблюдения  

- умение рассказывать несложный текст по 

плану  

- составление простейшего плана 

несложного текста для пересказа 

- определение главной мысли текста, 

нахождение в тексте незнакомых слов, 

определение их значения разными 

способами 

- правильное, осознанное чтение (про себя) 

простого научно-популярного текста 

(независимо от скорости) 

- умение формулировать прямые выводы, 

заключения на основе фактов, имеющихся в 

сообщении (тексте) 

- умение интерпретировать и обобщать 

информацию сообщений  

- различение точек зрения, выраженных в 

тексте  

-вычитывание информации из текста, 

различая описания фактов и явлений и их 

объяснение 

- умение отсеять лишние "зашумляющие" 

данные и умение видеть дефицит данных 

- умение выделять из предоставленной 

информации ту, которая необходима для 

решения 

поставленной задачи 

Проектные 

задачи, 

проекты, 

трехуровневые 

задачи 

Решение задач 

и их балльная 

оценка 
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- умение находить в сообщении 

информацию, заданную в явном или 

неявном виде 

- умение выбирать способы получения 

информации 

- умение планировать поиск информации, 

формулировать поисковые запросы  

4. 

Коммуник

ативная 

компетент

ность 

- умение понимать позиции разных 

участников  коммуникации и продолжать их 

логику мышления  

- умение осуществлять продуктивное 

взаимодействие с другими участниками  

исследования ( в том числе пробы общения в 

сети  Интернет)  

- умение презентировать свои достижения 

(превращать результат своей работы в 

продукт, 

предназначенный для других) 

- владение способами внутригруппового и 

межгруппового взаимодействия при 

решение учебно-практических задач  

- умение вести и участвовать в дискуссии  

- умение проводить интервью  

- умение выступать с мульти-медиа 

сопровождением 

- создание текста-рассуждения, 

обосновывающего свою гипотезу или вывод 

из опыта 

- создание текста-описания проведенных 

наблюдений и опытов 

- формулирование собственного мнения в 

понятной для собеседника и аудитории 

форме 

- умение создавать объекты со ссылками и 

иллюстрациями, графические схемы, планы, 

видео и аудиозаписи 

-  умение создавать сообщения различной 

природы (устные, письменные тексты)  

 

Организация 

группового 

взаимодействи

я, устных и 

письменных 

дискуссий, 

написание 

творческих 

работ, 

сочинений, 

создание 

презентаций 

Публичное 

предъявление 

результатов, 

экспертная 

оценка 

взрослых и 

школьников 

5. 

Компетент

ность 

взаимодей

ствия 

- умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной работе, в том 

числе и в ситуации конфликта и 

столкновения интересов  

- умение инициировать и осуществлять 

сотрудничество со сверстниками  

- умение инициировать и осуществлять 

Организация 

группового и 

межгрупповог

о 

взаимодействи

яв учебном 

процессе и 

Экспертные 

суждения и 

оценка 
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сотрудничество со взрослым (учителем)  

- учет и координация различных мнений в 

общении и сотрудничестве  

- проявление интереса к различным точкам 

зрения  

- учет или использование другого мнения 

отличного от своего 

социальной 

практики 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование описанных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся, 

детализируется в конкретной образовательной информации. 

На уровне  начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития 

у обучающихся логического мышления и наглядно-образного, 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 
Предмет Содержание универсальных учебных действий 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский 

язык 

Родной 

язык  

формирование 

познавательных 

действий, 

фомирование 

логических 

действий 

анализа, 

сравнения, 

умение писать и 

читать, слушать 

и говорить, 

пользоваться 

русским языком 

в различных 

ситуациях 

общения, 

формирование 

коммуникативн 

ых и 

регулятивных 

действий 

формирование 

логических 

действий 

анализа, 

сравнения, 

формирование 

«языкового 

чутья», 

использовать 

схемы, карты и 

модели, 

задающие 

полную 

ориентировочную 

основу 

выполнения 

предложенных 

формирование 

коммуникативн 

ых и 

регулятивных 

действий 

формирование 

логических 

действий 

анализа, 

сравнения, 

установления 

причинно- 

следственных 

связей, 

ориентация в 

морфологической 

и 

синтаксической 

структуре языка 

и усвоение 

правил строения 

слова и 

формирование 

регулятивных 

действий, 

формирование 

логических 

действий 

анализа, 

сравнения, 

установления 

причинно- 

следственных 

связей, 

ориентация в 

морфологической 

и 

синтаксической 

структуре языка 

и усвоение 

правил строения 

слова и 

предложения, 

графической 
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заданий и 

позволяющие 

выделять 

необходимую 

систему 

ориентиров) 

умением 

организовать 

процесс 

планомерно- 

поэтапной 

отработки 

предметно- 

преобразовательн

ой 

деятельности, 

осуществлять 

анализ, 

действовать во 

внутреннем 

умственном 

плане; 

рефлексии как 

осознании 

содержания и 

оснований 

выполняемой 

деятельности.; 

предложения, 

графической 

формы букв 

обеспечивает 

развитие 

знаково- 

символических 

действий 

формы букв 

обеспечивает 

развитие 

знаково- 

символических 

действий 
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Литературно

е 

чтение 

  
Литературно

е чтение на 

родном языке 

эмоционально- 

личностной 

децентрации на 

основе 

отождествления 

себя с героями 

произведения, 

умения 

строить план с 

выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

ориентацию 

учащегося в 

системе 

личностных 

смыслов; 

выявление 

морального 

содержания и 

нравственного 

значения 

действий 

персонажей; 

умения 

понимать 

контекстную 

речь на основе 

воссоздания 

картины 

событий и 

поступков, 

умения 

устанавливать 

логическую 

причинно- 

следственную 

последовательност

ь событий и 

действий героев 

произведения 

смыслообразовани

я через 

прослеживание 

«судьбы героя», 

основ 

гражданской 

идентичности 

путем 

знакомства с 

героическим 

историческим 

прошлым своего 

народа и своей 

страны и 

переживания 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности 

подвигам и 

достижениям ее 

граждан; умения 

строить план с 

выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

самоопределения и 

самопознания на 

основе 

сравнения «Я» с 

героями 

литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально- 

действенной 

идентификации, 

соотнесения и 

сопоставления 

позиций, умения 

произвольно и 

выразительно 

строить 

контекстную 

речь с учетом 

целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя; 

 

 
Иностранный 

язык 

 коммуника 

тивные 

действия, 

развитие 

произвольности 

и осознанности 

монологической 

и диалогической 

речи; 

развитие 

письменной 

речи; 

формирова 

ние ориентации 

на партнера, его 

высказывания, 

поведение, 

эмоциональные 

состояние и 

переживания; 

уважение 

интересов 

коммуника 

тивные 

действия, 

коммуникативну 

ю культуру, 

речевое 

развитие на 

основе 

формирования 

обобщенных 

лингвистически 

х структур 

грамматики и 

синтаксиса; 

умение 

слушать и 

слышать 

собеседника; 

вести диалог, 

излагать и 

обосновывать 

свое мнение в 

коммуника 

тивные 

действия, 

коммуникативну 

ю культуру, 

речевое 

развитие на 

основе 

формирования 

обобщенных 

лингвистически 

х структур 

грамматики и 

синтаксиса; 

умение 

слушать и 

слышать 

собеседника; 

вести диалог, 

излагать и 

обосновывать 

свое мнение в 
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партнера; 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественн 

о в ее 

общекультурном 

компоненте, 

доброжелательн 

ые отношения, 

понятной для 

собеседника 

форме. 

уважение 

интересов 

партнера, 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественн 

о в ее 

общекультурно м 

компоненте и 

доброжелательны

е отношения, 

понятной для 

собеседника 

форме, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам 

и народам, 

компетентности 

в 

межкультурном 

диалоге. 

Математика 

и 

информатик

а 

последовательность 

действий по 

решению задач, 

анализ текста 

задачи, 

составления 

плана решения 

проблемы, 

осуществление 

плана, 

моделирование, 

дифференциацию 

существенных 

и 

несущественных 

условий, 

аксиоматику, 

формирование 

элементов 

системного 

мышления, 

установлен 

ие отношений 

между данными 

и проблемой, 

составлени 

я плана решения 

проблемы, 

Систематизаци

я и 

структурирование 

знаний, 

замещение, 

кодирование, 

декодирование, 

перевод текста 

на язык 

математики с 

помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств 

установление 

отношений 

между данными 

и проблемой,, 

моделирование, 

дифференциаци 

я существенных 

и 

несущественных 

условий, 

аксиоматика, 

формирование 

элементов 

системного 

мышления, 

проверка и 

оценка результата, 

рефлексия 

собственной 

деятельности 

Окружающ 

ий мир 

 

формирование основ 

исторической 

памяти, 

формирование 

действий замещения и 

моделирования 

(использования 

Готовых моделей для 

объяснения явлений 

или выявления 

свойств объектов и 

создания моделей); 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности 

личности, 

формировние 

действий 

замещения и 

моделирования 

(использования 

Готовых моделей 

для объяснения 

явлений, свойств 

объектов  

исоздания 

моделей); 

формирование 

действий 

формирование 

целостной 

научной картины 

природного и 

социокультурного 

мира, отношений 

человека с 

природой, 

обществом, 

овладение 

начальными 

формами 

исследовательско

й деятельности, 

включая умения 

поиска и работы 

с информацией; 

формирование 

Формирова 

ние российской 

гражданской 

идентичности 

личности, 

формирование 

основ 

исторической 

памяти - умения 

различать в 

историческом 

времени прошлое, 

настоящее, 

будущее, 

ориентации в 

основных 

исторических 

событиях 
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замещения и 

моделирования 

(использования 

готовых 

моделей для 

объяснения 

явлений или 

выявления 

свойств 

объектов и 

создания 

моделей 

действий 

замещения и 

моделирования 

(использования 

готовых 

моделей для 

объяснения 

явлений или 

выявления 

свойств объектов 

и создания 

моделей);  

формирование 

логических 

действий 

сравнения, 

подведения под 

понятия, аналогии, 

классификации 

объектов живой 

и неживой 

природы на 

основе внешних 

признаков или 

известных 

характерных 

свойств; 

установления 

причинно- 

следственных 

связей в 

окружающем 

мире, в том 

числе на 

многообразном 

материале 

природы и 

культуры 

родного края. 

народов России 

формирование 

основ 

экологического 

сознания, 

грамотности и 

культуры 

учащихся, 

установления 

причинно- 

следственных 

связей в 

окружающем 

мире, в том 

числе на 

многообразном 

материале 

природы и 

культуры 

родного края. 

Изобразите

ль 

ное 

искусство и 

музыка 

 Замещение 

и 

моделирование 

в продуктивной 

деятельности 

учащихся 

явлений и 

объектов 

природного и 

социо 

культурного 

мира. 

Формирова 

ние логических 

операций 

сравнения, 

установления 

тождества и 

различий, 

аналогий, 

причинно- 

следственных 

связей и 

отношений, 

формирование 

Замещение 

и 

моделирование 

в продуктивной 

деятельности 

учащихся 

явлений и 

объектов 

природного и 

социо 

культурного 

мира. 
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гражданской 

идентичности 

личности, 

толерантности, 

формированию 

эстетических 

ценностей и 

вкусов, новой 

системы мотивов, 

включая мотивы 

творческого 

самовыражения, 

способствуют 

развитию 

позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся. 

Технолог

ия 

Использовать схемы, 

карты и модели, 

задающие полную 

ориентировочную 

основувыполнения 

предложенных 

заданий 

Моделирование и 

планирование, 

использовать 

схемы, карты и 

модели,задающие 

полную 

ориентировочную 

основу 

выполнения 

предложенных 

заданий 

использовать 

схемы, карты 

и модели, 

задающие полную 

ориентировочную 

основу 

выполнения 

предложенных 

заданий и 

позволяющие 

выделять 

необходимую 

систему 

ориентиров); 

умением 

организовать 

процесс 

планомерно- 

поэтапной 

отработки 

предметно- 

преобразовательн

ой 

деятельности, 

осуществлять 

анализ, 

действовать во 

внутреннем 

умственном 

плане; 

рефлексии как 

осознании 

содержания и 

оснований 

Использова 

ть схемы, карты 

и модели, 

задающие 

полную 

ориентировочну 

ю основу 

выполнения 

предложенных 

заданий и 

позволяющие 

выделять 

необходимую 

систему 

ориентиров); 

умением 

организовать 

процесс 

планомерно- 

поэтапной 

отработки 

предметно- 

преобразователь 

ной 

деятельности, 

осуществлять 

анализ, 

действовать во 

внутреннем 

умственном 

плане; 

рефлексии как 

осознании 

содержания и 
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выполняемой 

деятельности; 

оснований 

выполняемой 

деятельности; 

 

 

 

 

Физическа

я культура 

 

развитие умений планировать, регулировать свои действия, развитие 

взаимодействия, ориентация на партнера, сотрудничество и кооперация в 

командных видах деятельности, формирование умений планировать общую 

цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

ОРКСЭ 

4 класс 

Раскрывает общечеловеческие и общероссийские ценности путём приобщения 

младших школьников к культурным и религиозным традициям народов России, 

к нравственным идеалам предшествующих поколений. Формирование 

нравственных убеждений и моральных норм, духовных ценностей, гражданской 

идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине, 

исторической памяти. 

Даёт возможность систематизировать, расширять и углублять полученные 

знания и представления об окружающем мире, о прошлом и настоящем родной 

страны, духовно-нравственной культуре, искусстве, осмысливать свою 

идентичность как члена семьи, школьного коллектива. 

Осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, 

уважительное отношение к другим народам России, их культурным и 

религиозным традициям; осмысление основных нравственных норм, 

ориентация на их выполнение; способность эмоционально (неравнодушно) 

реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, 

соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

Подготовка небольших сообщений, моделирование ситуаций взаимоотношений 

людей; сравнение авторское и своё отношение к литературным героям, 

реальным событиям и людям; мотивированные оценочные суждения о 

поступках людей, их поведении, положительных качествах личности и т. д. 

Участие школьников в диалоге, беседе, в проектной деятельности;  

сотрудничество с одноклассниками при работе в группах, во время обсуждения 

поступков людей, духовно-нравственных норм, необходимых нам сегодня. 

Развитие регулятивных универсальных учебных действий, которые помогают 

ученикам организовать и спланировать свои действия; контролировать процесс 

и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе 

учёта сделанных ошибок; оценивать правильность выполнения действий, 

осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 
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Описание типовых задач формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся 

Типовые задачи формирования универсальных учебных конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

Требования к задачам.  

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Примеры задач для формирования УУД (4 класс) 

 I.Умение оценивать простые ситуации и однозначные поступки (личностные 

УУД)  

Оцени данные в списке поступки  

А. Так нужно делать всегда  

Б.Чаще всего так нельзя делать  

В. Так можно делать иногда.  

Г. Так делать нельзя ни в коем случае  

Запиши буквы (А, Б, В, Г) соответствующие твоим оценкам, в квадратиках 

рядом с номерами поступков.  

Список поступков  

 1.Расталкивай людей на лестнице.  

2.Давать списывать домашнюю работу своему однокласснику.  

 3.Перебивать собеседника.  

 4. Помогать маме нести тяжёлые сумки из магазина.  

 5.Писать и рисовать на парте.  

 6.Обзывать другого человека обидными словами. 
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7.Уступать пожилым людям место в автобусе.  

 8.Рассказывть взрослому о плохом поступке своего товарища.  

Комментарий: проверяет умение оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» и «плохие»   

Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче 

(регулятивные УУД)   

1.Реши задачу.  

В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На сколько 

килограммов больше собрали  моркови, чем лука?                                                                       

                         

                         

                         

Ответ:                                         

                    

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в 

ходе решения учебной задачи: ученик должен выполнить два арифметических 

действия. 

 Верное выполнение:  1) 4 560 – 1 260 =3 300 (кг)   

                                      2) 3 300 – 1 260 = 2040 (кг)  

Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука.   

2.Реши задачу.  

У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и линейку за 

50 рублей.  Хватит ли ей денег на эту покупку?   

Ответ: _______________________   

                             

Комментарий. Проверяется способность сопоставить полученный результат и 

поставленный вопрос. В ответе должно быть указано, что денег не хватит. 

Ответ о стоимости покупки считается неверным. Верное выполнение. Ответ: 

денег не хватит.   

3. Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить такую запись? 

Отметь  V   

Примечание. В словах должны быть также выделены суффиксы -иц и - онок. 

 

Медведь — медведица — медвежонок     

     

 допишу ряды слов;  

 обозначу приставку;  

 выделю корень;  

 подчеркну чередование букв;  

 выделю суффикс;  

 выделю окончание   

_____________________________________   

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в 

ходе решения учебной задачи.   



48 

 

 

Верное выполнение. Правильные ответы 1, 3, 4, 5.   

Планирование, контроль и оценка учебных действий (регулятивные УУД)   

1. Определи правильную последовательность своих действий при проверке 

орфограммы «Безударные проверяемые гласные в корне слова».  

Расставь числа 1, 2, 3, 4.   

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне нужно:  

Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается 

ударный гласный в этом корне.  

Определить, в какую часть слова входит безударный гласный.  

Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово. 

Поставить ударение.   

___________________________________  

Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги»  алгоритма.  

Верное выполнение. Ученик должен поставить числа следующим образом:   4    

2    

3    

1    

2. Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных слов.  

Проверь работу Егора.    

Подводный , водит , переводчик .  

_____________________________________   

Комментарий. Проверяется сформированность действия контроля на 

материале работы одноклассника.  

Верное выполнение. Слова «водит», «переводчик» не являются проверочными 

к слову «водичка».   

3. Найди три ошибки в фонетическом разборе слова.  

Ошибки подчеркни.  

маяк, ма — як, [май’áк]    

[м] — согласный, твердый ([м’]), звонкий парный, буква «м»;   

[а] — гласный, ударный, буква «а»;    

[й’] — согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»;   

[а] — гласный, ударный, буква «я»;   

[к] — согласный, твердый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква «к»;  маяк 

— 4 звука, 4 буквы  

_____________________________________  

Комментарий. Проверяется возможность контролировать процесс 

выполнения учебной задачи с установкой на число допущенных ошибок.  

Верное выполнение:  [м] — согласный, твердый ([м’]), звонкий парный, 

буква «м»; [а] — гласный, ударный, буква «а»;  маяк – 4 звука, 4 буквы    

Использование знаково-символических средств представления 

информации (познавательные УУД)   

1. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни каждый столбик таблицы 

одним своим примером.  

лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники   
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        □        ^□ ¬          ^□ 
   

   

   

   

Комментарий. Проверяется умение действие сопоставления слова с 

соответствующей ему схемой, записывать слова в нужный столбик таблицы 

2. Сделай чертеж к задаче.  

От пристани одновременно отправились в противоположных направлениях два 

катера. Один шел со скоростью 45 км/ ч, а второй со скоростью 30 км/ч. Какое 

расстояние будет между ними через 3 часа? 

 

                         

      3ч.      3ч.         

        45 км/ч 30 км/ч          

                         

                         

                         

               ? км            

Комментарий. Проверяется готовность использовать знаково- символические 

средства представления информации в виде схемы (модели) задачи на 

движение.   

3. Заполни таблицу данными из текста.  

Цена детского билета в будний день на утренний сеанс в кинотеатре составляет 

100 рублей, а на вечерний — 150 рублей. В выходные дни и утром и вечером 

детский билет стоит 180 рублей. Цена билета для взрослого в будние и в 

выходные дни на утренний сеанс  составляет 200 рублей, а на вечерний — 250 

рублей. 

 

 

 Утро  Вечер  

 Будний  Выходной  Будний  Выходной  

Детский      

Взрослый      

Комментарий. Проверяется готовность выбирать из текста необходимую 

информацию, представлять ее в таблице, учитывая одновременно несколько 

условий (признаков). 

 Верное выполнение 

 

 Утро  Вечер  

 Будний  Выходной  Будний  Выходной  
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Детский  100 180 150 180 

Взрослый  200 200 250 250 

 

Овладение логическими действиями и умственными операциями 

(познавательные УУД)   

1. Нужно придумать предложение по этим условиям:     

1) подлежащее — сказуемое  

2) обстоятельство — определение — дополнение  

3) определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство  

4) обстоятельство — сказуемое — подлежащее   

Сможешь ли ты придумать четыре предложения?  

Объясни свой ответ _____________________________________  

Комментарий. Проверяется способность оценивать учебную ситуацию, 

устанавливать связи между целью задания и предложенными условиями, 

приводить аргументы для доказательства возможности (невозможности) 

выполнения задания.  

Верное выполнение. Правильный ответ: нельзя придумать четыре 

предложения, так как во втором условии нет подлежащего и сказуемого.   

2. Отметь ˅ ложные высказывания:  

 Все птицы летают.  

 Все звери – млекопитающие.  

 У всех пресмыкающихся четыре конечности.  

 Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела.  

 Грибы это животные.  

Комментарий. Проверяются логические действия анализа, сопоставления 

имеющихся знаний с высказанными суждениями, сформированность умения 

отличать истинные и ложные суждения.   

Верное выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждение.   

3. Выбери необходимые действия и установи их последовательность при 

нахождении периметра этого многоугольника.  

Отметь ˅ ненужное действие.   

 

 

 

 

  Определить число сторон многоугольника.  

  Найти сумму двух сторон многоугольника.  

  Умножить длину стороны многоугольника  на число сторон.  

  Измерить длину стороны многоугольника.  

_____________________________________   

Комментарий. Проверяется сформированность действия алгоритмизации 

решения учебной задачи математического содержания, анализа 

представленного способа решения, выбор и  упорядочивание алгоритма, 

умение сравнивать ложные и истинные суждения.  
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Верное выполнение. Верным считается следующее решение:   

2   

–   

3   

1   

Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение), то он 

получает еще один балл.   

3. Отметь ˅ верное утверждение.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ.   

 1.Можно определить род имени существительного, если известно, что при 

написании оно заканчивается на чь.   

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________  

 2.Можно определить род имени существительного, если известно, что при 

написании оно заканчивается на ль.  Запиши два слова, которые доказывают 

твой ответ.  

__________________________________________________________________    

 3.Можно определить род изменяемого имени существительного, если 

известно, что при написании оно заканчивается на о.  Запиши два слова, 

которые доказывают твой ответ.  

____________________________________________________ 

  Комментарий. Проверяется умение определить истинность или ложность 

высказывания; привести примеры, доказывающие выбор утверждения.  Верное 

выполнение. Ученик должен отметить утверждения 1 и 3. Если ученик 

правильно выполняет второе задание (приводи примеры), то получает еще один 

балл. 

Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий (коммуникативные УУД) 

1. Переделай диалог в рассказ от лица автора.  

Мышка — Мышка, мышка, что не спишь,  

Что соломою шуршишь?  

— Я боюсь уснуть, сестрица,  

Кот усатый мне приснится.  

Ответ: ______________________________________________ 

___________________________________  

Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся, действие 

конструирования повествовательного текста на основе данного 

диалогического.  

Верное выполнение. Учащийся составляет рассказ, например, такой: «Мышка 

не спит, шуршит соломой. Боится, что ей приснится усатый кот».   

2. Выбери реплики (поставь цифры), которые ты будешь использовать при 

разговоре с другом и учителем.  

1. Привет!  

2. Добрый день!  
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3. Здравствуйте!  

4. Салют!  

5. Рад тебя видеть.  

6. Ну, как Вы поживаете?  

 — с другом _____________________________  

— с учителем ______________________   

 

Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с учетом 

предполагаемого собеседника.  

Верное выполнение. Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 3 — с 

учителем. 

3.Продолжи описание алгоритма деления: 824: 4. 

1) Делим 8 на 4, получаю 2.  

2) Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8.  

3) Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0.  

4) Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0.  

5)  Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0.  

6) Вычитаем …__________________________________ 

7)_____________________________________________ 

8)_____________________________________________ 

9)_____________________________________________  

Комментарий. Проверяется понимание математического текста, 

использование речевых средств (математической терминологии) для 

продолжения записи операций, входящих в состав учебного действия 

(алгоритма письменного деления на однозначное число).  

Верное выполнение:  

6) Вычитаю (из числа 2 число 0, получаю 2).        

7) Сношу 4. Число 24 делю на 4, получаю 6.        

8) Проверяю: 6 умножаю на 4, получится 24.        

9) Вычитаю: из числа 24 вычитаю 24, получаю 0.   

4. Напиши обобщающее слово к каждой группе.  

1.__________________: ягода, игрушка, платье.  

2. _________________: приморский, каменный, грустный.  

3._________________: выйти, построить, приехать.  

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение к группе слов 

подобрать обобщающее слово.   

Верное выполнение. Два варианта выполнения.  

1 вариант: 1) предметы; 1)признаки; 3) действия.   

2 вариант: 1)существительные; 2) прилагательные; 3) глаголы.   

Смысловое чтение (познавательные УУД) 

1. Поставь знаки препинания. 

 Быстро зайчишка бегает не каждая собака его догонит в зарослях спит 

прячется от хищника из лесу в поле скачет кормиться.  

Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста.   
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Верное выполнение. Быстро зайчишка бегает. Не каждая собака его догонит. В 

зарослях спит, прячется от хищника. Из лесу в поле скачет кормиться.   

2. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой. 

Дружба как стекло а человек друзьями 

Дерево живет корнями вылетит — не поймаешь 

Слово не воробей разобьешь — не сложишь 

Ответ: __________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение устанавливать  логические смысловые 

связи, на их основе восстанавливать суждение.  

Верное выполнение. Дружба как стекло: разобьешь — не сложишь. Дерево 

живет корнями, а человек друзьями. Слово не воробей: вылетит — не 

поймаешь.   

3. Отметь ˅, какая машина выехала из города раньше, если известно, что  в село 

прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и «Волга».  «Жигули» 

ехали медленнее, чем «Волга».   

Определить нельзя     

 «Жигули»   

 «Волга»  

 Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста 

математического содержания, логическое  действие его анализа, установления 

причинно-следственных связей и зависимостей между объектами, их 

положение в пространстве и времени.  

Верное выполнение. Правильный ответ — «Жигули».    

Различные способы поиска и использования информации 

(познавательные УУД)   

1. Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты его найдешь? 

Отметь ответ ˅.  

 орфографический словарь;  

 толковый словарь;  

словарь антонимов;  

 орфоэпический словарь.  

Комментарий. Проверяется готовность выбрать источник информации 

(словарь) в соответствии с учебной задачей.  

Верное выполнение. Правильный ответ — толковый словарь.   

2. Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти нужную книгу в 

библиотеке? Запиши.  

Ответ: _____________________________________________________  

Комментарий. Проверяется готовность анализировать информацию для 

решения коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о книге, 

которую хочешь прочитать.  

Верное выполнение. Нужно знать фамилию автора и название книги.   

3. Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на 

электропоезде. Они планируют приехать на станцию Липки не позже 12 

часов дня. От вокзала до станции Липки поезд идет 1 час 20 минут. 
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Подбери с помощью расписания подходящее время отправления 

электропоезда.   

Время отправления  

 

Дни отправления  

 

Пункт назначения  

 

Отметь ˅ 

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки    

9.15 выходные Липки   

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно   Липки                                                             

Комментарий. Проверяется понимание информации, представленной разными 

способами (текст, таблица); «чтение» и анализ разнородной  для установления 

всех возможных решений задачи.   

Верное выполнение  

Время отправления  

 

Дни отправления  

 

Пункт назначения  

 

Отметь ˅ 

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки   ˅ 

9.15 выходные Липки   

9.32 ежедневно Липки ˅ 

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно   Липки                                                             

 

Важным условием формирования УУД является учебно- исследовательская и 

проектная деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на 

развитие метапредметных умений.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в  

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач.   

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать 

гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно- следственные связи. 

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.   
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов учащихся с 

различным уровнем развития. Для расширения диапазона применимости 

исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать задания 

по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих 

заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой 

мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно-практического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию. На каждой уровне образовательной 

деятельности проводится диагностика  готовности учащихся для получения  

дальнейшего образования.  Стартовая диагностика определяет  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с 

особенностями  уровня обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию в МБОУ «ТСШ №2» осуществляется следующим 

образом: 
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1. Проводится диагностика готовности учащихся 1-х классов к обучению в 

начальной школе.  

2. В течение 2-3-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, проводится анализ итогов адаптации первоклассников. 

3.  В течение всего периода обучения в начальных классах  средствами УМК 

«Школа России» и УМК «Школа 2100» проводится работа по формированию, 

развитию и коррекции (при необходимости) универсальных учебных умений. 

4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика  готовности учащихся к 

продолжению обучения в основной  школе. 

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий предполагает реализацию принципа преемственности начального 

образования и дошкольного образования  и на этапе перехода к основной 

школе.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию проводится с помощью различных методик: 

- Тест Керна-Иразека 

- Графическая методика «Кактус» 

- Вопросы Векслера 

- Методика «Простые аналогии» «Четвертый лишний» 

- Диагностика зрительной памяти, словарный запас, звукопроизношение (по  

Векслеру) 

- Тест зрительного восприятия (М.Фростис) 

-Вопросы для родителей «Как оценивать уровень развития своего ребенка» 

(американский психолог Д. Чейни). 

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства 

дошкольного и начального образования предусмотрена организация 

предшкольного образования по Рабочей программе подготовки будущих 

первоклассников «Подготовка к обучению в школе». Программа направлена на 

целостное развитие личности ребёнка и формирование у него системы 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность, умение 

учиться.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Преемственность начального образования и основного обеспечивается 

формированием у младших школьников комплекса универсальных учебных 
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действий как основы успешного освоения содержания программы в 

последующем образовательном уровне.  
 

 
3. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности.  

Программы учебных предметов 

Предмет класс Программа 

Русский 

язык 

1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1-4 

классы. Составитель: Хорошилова О.Н. 

Русский 

язык 

2- 4 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1-4 

классы. Составитель: Шевчук Р.П. 

Литератур-

ное чтение 

1-4 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

1-4 классы. Составитель: Шевук Р.П.. 

Родной 

русский 

язык 

1 Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык» 

1-4 классы. Составитель: Хорошилова О.Н. 

Литературно

е чтение на 

родном 

русском 

языке 

3 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение 

на родном русском языке» 1-4 классы. Составитель: 

Хорошилова О.Н. 

Иностран-

ный язык 

(англ.) 

2-4 

 

4 

Рабочая программа   учебного предмета  «Английский язык» 2-4 

класс. Составитель: Радохлеб К.В. 

Математика 1-4 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 1-4 

классы. Составитель: Медведева Л.Н. 

Окружаю-

щий мир 

1 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 1-4 

классы. Составитель: Шевчук Р.П. 

Музыка 1-4 Рабочая программа  учебного предмета «Музыка»  для 1 -4 

классов. Составитель Зимина О.Н. 

Технология 1-4 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 1-4 

классы. Составитель: Шевчук Р.П. 

Изобрази-

тельное 

искусство 

1-4 Рабочая программа учебного предмета «изобразительное 

искусство» 1-4 классы. Составитель: Шевчук Р.П. 

Физическая 

культура 

1-4 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

1-4 классы. Составитель: Медведева Л.Н. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

4 Рабочая программа по учебному  предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики. Модуль «Православие» 

4 класс. Составитель: Демидкова Т.М. по светской этике для 4 

классов.  
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этики Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики. Модуль «Светская этика» 4 класс. 
Составитель:  Белинская О.В. 
Рабочая программа по учебному  предмету «Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы иудейской 
культуры». Составитель:  Белинская О.В. 
Рабочая программа по учебному  предмету «Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы буддийской ку 
культуры». Составитель:  Белинская О.В. 
Рабочая программа по учебному  предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур». Составитель:  Белинская О.В. 

Рабочая программа по учебному  предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы исламской 

культуры». Составитель:  Белинская О.В. 

  

Программы части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Курс класс Программа 

Физическая 

культура. 

Ритмика 

1-4 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура. 

Ритмика»» 1-4 классы. Составитель: Еременко О.В. 

Информа-

тика 

2-4 Рабочая программа «Информатика» 1-4 классы. Составитель: 

Полушкина О.С. 

Риторика 2-4 Рабочая программа  «Риторика» 2-4 классы. Составитель: 

Белинская О.В. 

Групповое 

занятие по 

математике 

2  

 

3 

Рабочая программа «Групповое занятие по математике» 

Составители: Хорошилова О.Н., Сидичкина А.И. 

Рабочая программа «Групповое занятие по математике» 

Составители: Шевчук Р.П., Медведева Л.Н. 

 

Перечень рабочих программ может быть расширен в соответствии с 

потребностями участников образовательных отношений.  

 

Программы внеурочной деятельности 

Направление Класс Программа 

Спортивно- 

оздоровительно

е 

1-4 1) Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивные 

игры».  

2) Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа 

докторов природы».  

Духовно- 

нравственное 

1-4 

 

1-2 

 

1-4 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Этикет 

поведения и общения». 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я - гражданин 

России 

Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире книг» 
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Социальное 1-4 

 

1-4 

 

1-4 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа - наш 

дом».  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Земля - наш 

дом».  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука 

дорожного движения».  

Общеинтеллект

уальное 

1 

 

1-4 

 

1 

 

2-4 

3) Рабочая программа внеурочной деятельности «В гостях у 

Мудрой совы» 

4) Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир 

шахмат» 

5) Рабочая программа внеурочной деятельности «Искусство 

оригами».  

6) Рабочая программа внеурочной деятельности «Эрудит».  

Общекультурно

е 

 

1-4 

 

2-4 

 

2-4 

7) Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Музыкальное развитие».  

8) Рабочая программа внеурочной деятельности «Мастерская 

фантазий».  

9) Рабочая программа внеурочной деятельности «Акварелька»  

 

Перечень рабочих программ может быть расширен в соответствии с 

потребностями участников образовательных отношений.  

 

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Цель и задача духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Цель программы: формирование у детей гражданственности, 

трудолюбия, нравственности; уважения к правам и свободам человека; любви к 

Родине, семье, окружающей природе. 

Задачи: 

- ознакомить учащихся с бытом и культурой народов, населяющих 

Россию; 

- воспитывать чувство уважения к своей истории: изучать историю 

Кемеровской области, ее духовное и историко-культурное наследие; 

-  развивать творческие способности детей; 

-  воспитывать трудолюбие через конкретные дела; 
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- обучать решению задач, связанных с нормами права и проблемами 

морального саморазвития; формирование гуманистического мировоззрения, 

способного к осознанию своих прав и прав других людей. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития  

в воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность- свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство, 

• гражданственность- долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота 

о продолжении рода; 

• личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

• наука -ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

традиционные религии -представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

•природа -эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество -мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные 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 ценностей на практике. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 
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эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной 

жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 

ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных 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 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне  начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, со-

держательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 

национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 

национальный воспитательный идеал. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно- 

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения ребенка со значимым другим. Содержанием того 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение 

базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
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противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно- 

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть по возможности согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? 

милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие 

их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

•общеобразовательных дисциплин; 

•произведений искусства; 

•«периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

•духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, 

своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

•общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

•других источников информации и научного знания.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный 

процесс, реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и 

программ формирования универсальных учебных действий. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на 

общий результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и 

развивая умение учиться. 

Важное положение Стандарта - ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и 

нравственное богатство российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых 

особое место занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных 

ценностей является одной из основных задач. Особенность курса состоит в 

том, что познание окружающего мира предлагается как совместный проект, 
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который реализуется через взаимодействие взрослого и ребенка в семье. 

Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот проект включает в 

себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной 

литературы, наблюдения, экологические действия, прогулки и путешествия и 

множество других ситуаций. 

Средовое проектирование. Создание среды, школьного пространства 

духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является важнейшей 

задачей деятельности школы, именно в этом пространстве декларируются, 

осмысливаются, утверждаются, 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 школы 

с социальными партнерами; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (тематически оформленные стенды, используемые в 

воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (специально оборудованный зал.); 

•демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности (наличие оборудованных помещений для 

проведения школьных праздников, культурных событий, социальных 

проектов). 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы. Воспитательный процесс 

строится по пяти программам. Каждая программа имеет свои цели и задачи. 

Программа «Россия - родина моя» 

Данная программа определяет пути развития гражданско- 

патриотического воспитания школьников. Гражданственность 

рассматривается как сложнейшее личностное образование, основными 

элементами которого является гармонически сочетающиеся патриотические, 

интернациональные чувства, нравственная, правовая культура, 

выражающаяся в чувстве собственного достоинства, во внутренней 

дисциплинированности и доверии к другим людям и к государству. Главная 

цель сегодняшней школы - воспитание просвещенных и деятельных граждан 

Отечества. Базовая модель - «гражданин России», вокруг нее формируются все 

качества, в том числе устремленность к общечеловеческим идеалам, которая 

всегда была органично присуща русскому человеку. В настоящей программе 

предлагается ребятам глубже узнать исторические, культурные и духовные 

ценности нашего народа, уважительно относиться к самим себе, понять, 

откуда мы, какие мы и в чем наше предназначение. 

Цель: Воспитание патриотизма, чувства привязанности к месту своего 

рождения, любовь к природе своего родного края. 
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Задачи: 1. Создать у обучающихся более полное представление о 

культуре народа через познание региональных культурных традиций. 

4. Изучить традиции населения своего края. 

5. Расширить знания о своей малой родине. 

6. Развивать интерес к своим семейным корням, корням 

национальным. 

Программа «Семья» 

Интересы растущей личности требуют не спора между родителями и 

педагогами на тему «Кто главный в воспитании», а взаимопонимания, 

взаимодействия, сотрудничества. При единстве направленного воздействия 

школы и семьи на ребенка у него крепнет воля, растет уверенность в свои 

силах, он становится активнее в действиях и решительнее в преодолении 

трудностей. 

Совместная деятельность педагогов и родителей полезна ребенку и им 

самим. Общаясь с учителями, родители убеждаются в том, что под влиянием 

учебно-воспитательного процесса их ребенок развивает свои индивидуальные 

склонности и способности. 

Педагоги используют контакты с родителями для более глубокого 

изучения индивидуальных особенностей учащихся и ситуации, в которой они 

находятся в семье. 

Используются различные источники для убеждения родителей в 

целесообразности и полезности для детей совместной деятельности родителей 

и детей, педагогов. 

Определяющую роль в сотрудничестве между педагогами и родителями 

играют педагоги. Взаимопонимание школы и родителей строится на том, что 

педагоги в работе с родителями не поучают, а советуются, размышляют вместе 

с ними, договариваются о совместных действиях. 

Формы работы: внеклассные мероприятия, часы общения, 

способствующие созданию теплоты, пониманию между родителями и детьми, 

совместные праздники, индивидуальная работа, просвещение. 

Цель: Взаимодействие с семьей для всестороннего развития и 

воспитания личности. 

Задачи: 1. Воспитать любовь к дому, близким, родителям. 

2. Установить сотрудничество семьи и школы. 

3. Повышать педагогическую культуру родителей. 

4. Проводить профилактическую работу негативного семейного 

воспитания. 

Программа «Мои первые шаги в мир науки» 

Данная программа направлена для получения соответствующего 

современным представлениям качественного образования, на развитие 

эрудиции учащихся, активное вовлечение школьников в проектно- 

исследовательскую деятельность 

Итогом претворения в жизнь данной программы должны стать: развитие 

способностей личности ученика, устойчивые естественнонаучные взгляды на 



66 

 

 

природу и общество, самостоятельное критическое мышление, убежденность, 

готовность к самореализации, принятие учащимися ответственности за 

собственное развитие. 

Цель: формирование у учащихся потребности к самообразованию, 

самовоспитанию. 

Задачи: 1. Способствовать развитию интереса к школьным предметам. 

3) Углублять и расширять знания учащихся к различным 

наукам. 

3) Воспитывать стремление практически овладевать знаниями 

Программа «Здоровье» 

В соответствии с законом «Об образовании» здоровье школьников 

относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере 

образования. Значимость проблемы сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения и роль образовательных учреждений в ее 

разрешении подчеркивается законом «об образовании», а также типовым 

положением «об образовательных учреждениях РФ» и постановлениями 

правительства РФ от 7.09.1996 г. и от 15.01.1997 г. № 38 в которых говорится, 

образовательные учреждения создают условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. Отсюда видна необходимость 

составления комплексной программы, которая формировала бы у учащихся 

культуру здорового образа жизни, обеспечивала бы условия сохранения и 

укрепления их здоровья, активного вовлечения в разнообразные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, учила регулировать и 

управлять своим психическим состоянием. Данная программа явилась также 

организующим основанием для всех форм составного физкультурной 

деятельности: физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, 

спортивных соревнований и физкультурных праздников, туристических 

походов и подвижных игр на открытом воздухе, занятий в спортивных 

кружках и секциях. 

Цель: обеспечение и достижение учащимися допустимого здорового 

образа жизни. 

Задачи: 1. Помочь  учащимся познать свой организм и научить 

поддерживать его в здоровом состоянии. 

2. Учить учащихся восстанавливать умственную 

работоспособность. 

3. Пропагандировать здоровый образ жизни и вовлекать 

учащихся в различные виды спорта. 

4. Развивать интерес к спортивным видам деятельности, 

повышать двигательную активность школьников 

5. Формировать экологическую культуру школьника 

Программа «Мир красотой спасется» 

Программа учит милосердию, состраданию, помогает в обретении 

культуры общения, культуры поведения. Во внеклассной работе это 

происходит через вечера отдыха, походы, встречи с интересными людьми, 
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акциях милосердия, благотворительных акциях. Учащиеся постигают 

общечеловеческие ценности. 

Цель: Формирование ведущих интегративных качеств личности, 

создание условий для самовыражения, самоутверждения, самореализации 

каждого учащегося. 

Задачи: 1. Помочь учащимся в становлении личности, жизненном 

самоопределении. 

2. Создать максимальные условия для самореализации, 

ведущей к успеху. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября — День знаний; Праздник посвящения в 

ученики; конкурс «Природа и фантазия». 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); Весёлые! старты; 

концерт ко Дню учителя. 

Ноябрь День народного единства; День матери. 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье». 

Февраль День защитника России. 

Март Праздник мам. 

Апрель Акция «Чистый двор», Праздник книги. 

Май День Победы, День Здоровья, праздник «До свидания, 

школа. Здравствуй, лето». 

 

1. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций, 

организации родительского лектория. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста основана на следующих принципах: 

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

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся; 



68 

 

 

•сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

•педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

•поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

•содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

•опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей происходит через организацию совместных мероприятий, 

праздников, акций {например, традиционный весенний День Здоровья, 

праздник  Букваря,  День мамы и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на 

расширение кругозора, развития общей культуры 

1. Обеспечение позитивных межличностных отношений 

обучающихся:  

 информированность педагогов о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных 

отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся);  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школе, классе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

 степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

реализацию задач по обеспечению позитивных межличностных отношений 

обучающихся. Согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
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межличностные отношения обучающихся, с учителями, работающими в 1-4 

классах.  

2. Содействие учащимся в освоении основных общеобразовательных 

программ:  

 информированность педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой ООП НОО, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах в освоении учащимися данного содержания 

образования;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении основных общеобразовательных программ, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школе, в классе, в учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 

отдельных категорий обучающихся;  

 степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

учащимся в освоении основных общеобразовательных программ;  

 реалистичность количества и точность мероприятий, тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия учащимся в освоении 

основных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ; 

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

основных общеобразовательных программ.  

3. Степень реализации задач формирования современного 

национального воспитательного идеала – высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России:  

информированность педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

учащихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации 

класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания в классе (при формулировке задач необходимо 

учитывать возрастные особенности, специфику класса);  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся);  

реалистичность количества и достаточность мероприятий, тематика, форма и 

содержание которых направлены на патриотическое, гражданское, трудовое, 

экологическое воспитание обучающихся;  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий учреждений 

дополнительного образования в рамках социального партнерства, родителей 

(законных представителей), общественности. 
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне  начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности, приобрёл, участвуя в мероприятиях, знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

Достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно- 

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе ит.-п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начитает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 
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Переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

•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 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

•на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно- 

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне  начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

•ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

•первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

•опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

•опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
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•начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

•начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

•нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

•уважительное отношение к традиционным религиям;  

•неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

•способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

•уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3)Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
•ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
•элементарные представления о различных профессиях;  
•первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
•осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 
•первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

•потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

•ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близкиз и 

окружающих людей; 

•элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социально- 

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

•первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
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•знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

•первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
•ценностное отношение к природе; 
•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

•элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

•первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, по месту жительства; 

•личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

•первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

•первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

•элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

•первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, фольклора народов России; 

•первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

•первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 
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4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, в соответствии с определением 

Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья, как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне  начального общего образования 

составлена с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения  учащихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни, главным образом, как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда 

стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что 

такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и 

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни является направляемая и 

организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
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Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является просветительская работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми. 

Разработка программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации строится на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности 

и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

•сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

•сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

•дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

•сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни: научить выполнять правила личной 

гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье;  

• использовать оптимальные двигательные режимы  для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  
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• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; обучить элементарным 

навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

•научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

•обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

•сформировать навыки позитивного общения; 

•сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

•сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития; 

•познакомить и сформировать потребность в выполнении правил 

дорожного движения. 

Системная работа на уровне  начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде блоков: 

•по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

•рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, 

•эффективной организации физкультурно- оздоровительной работы, 

•реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями); 

•формированию у обучающихся понимания ценности здоровья, 

сохранению и укреплению их здоровья; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе. 

 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как :  

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства.  
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Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.   

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.   

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.   

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.   

Здоровъесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения МБОУТСШ №  2 включает: 

•соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

•наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

•организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 
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•оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

•наличие помещений для медицинского персонала; 

•наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учитель, логопед, 

медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

•соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

•использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

•введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

•строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

•индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности). 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование экологической культуры, здоровья, включает: 

•полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 

•рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального 

общего образования; т 

•организацию часа активных движений (динамической паузы) на 5-ом 

уроке (в первом классе); 

•организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

•организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
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•регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителя физической культуры, медицинского работника, а также 

всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

•лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

•организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

Содержание работы в начальных классах МБОУ ТСШ № 2 по 

формированию  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству с 

экологическими проблемами, со здоровым образом жизни и опасностями, 

угрожающими здоровью людей. 

Физкультура - овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир - поведение в природе, экологическое воспитание, 

устройство человеческого организма, опасности для здоровья в поведении 

людей, питании, в отношении к природе; способы сбережения здоровья. 

Технология - правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы: 

• осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учёбы; 

• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п. 

• образовательные технологии, построенные на личностно 

ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный 

диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов - 

правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.), - обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде. 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с экологическими проблемами, правилами здорового образа 

жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, 
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психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

• спортивные праздники (в т.ч. с родителями) - День Здоровья, 

«Сильные, смелые, ловкие», «Вместе - спортивная семья»; 

• разучивание подвижных игр для игры на переменах, на открытой 

площадке; 

• игры - практикумы «Уход за зубами», «Ученическая скорая помощь», 

«Пешеходный переход», «Будь самостоятельным, но осторожным и 

внимательным», «Твой путь в школу», «Если ты потерялся...»; 

• занятия в спортивных секциях; 

• занятия в кружке экологической направленности «Школа докторов 

природы»; выставки «Каждой пичужке по кормушке», «Осенний букет», акции 

«Чистый двор», «Сохраним деревце»; 

• туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

• классные часы, беседы: «Что такое режим дня», «Я здоровье берегу - 

сам себе я помогу», «Улица полна неожиданностей и опасностей», «Правила 

гигиены», «Дружи с водой», «Пожар, дым, пар и кипяток», «Главные 

помощники человека - глаза», «Как сделать сон полезным?», «Электричество и 

его опасность», «Осторожно - гололед», «Почему некоторые привычки 

называются вредными?», «Умей сказать нет!», «Будем делать хорошо и не 

будем плохо», «Я и компьютер», «Мой друг телевизор»; 

• коллективно-творческие дела по темам: «Вредные и полезные для 

здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей - табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения 

компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь 

человеку?»; 

• экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим здоровье. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды: 

• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учёбы, 

труда и отдыха; 

• организация коллективных действий (семейных праздников, 

дружеских игр) на свежем воздухе, на природе, акций  (высадка деревьев , 

выращивание рассады для школьного цветника) 

• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

• противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании; 
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• соблюдение правил безопасного движения на дорогах. 

Ожидаемые результаты: 

• знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

• знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 

• знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья; 

• знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на 

здоровье; 

• знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, 

телевидения, рекламы и т.п.; 

• отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения 

гигиены; 

• понимание влияния слова на физическое состояние, настроение 

человека; 

• соблюдение правил гигиены и здорового режима дня, правил 

дорожного движения; 

• подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.); 

• знание экологических проблем; участие в экологических акциях, 

конкурсах.
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 
 

        Основные результаты реализации программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся и т.п. 

№ п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

 Медосмотр обучающихся. 
Медосмотр педагогов 
Ведение мониторинга здоровья. 
Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 
Март 
 В теч. года 
В теч. года 

 узкие специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники 
мед.работник 
учителя физ. 

Культуры 
1.  

Отслеживание динамики травматизма, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма; 

В теч. года Зам. директора по БЖ 

2.  

Отслеживание динамики показателей 

количества пропусков занятий по болезни. 

В теч. года Классные 

руководители 

 Организация деятельности логопедической 

службы 

В теч. года учитель-логопед 

 Проверка уровня компетенций обучающихся в 

области здоровьсбережения 

В теч. года 
в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирован 

ие детей и 

родителей 

учителя, педагоги доп. 

образования 

 Отслеживание формирования представлений 

об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

В течение 

годы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 Совершенствование материально – 

технической базы учреждения. 

В теч. года руководство школы 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьясбережения, безопасного образа жизни и экологической культуры  

выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья,  безопасным 

образом жизни, экологией; во внеурочной деятельности в процессе реализации   

программ  «Азбука дорожного движения», «Школа докторов природы», 

«Школа-наш дом», «Этикет поведения и общения», «Я –гражданин России», участия 

в конкурсах, акциях. 

Критерии, показатели эффективности деятельности 
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образовательного учреждения в части  формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося 

на всех ступенях образования, который будет использоваться для 

совершенствования модели медико - педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового 

образа жизни, повышающих успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев 

травматизма в школе и дома. 

 Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его 

сохранения 

 Увеличение количества участников акций, конкурсов экологической 

направленности. 

 

5. Программа коррекционной работы 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения. Программа составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию 

следующих общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного 

взаимодействия, отдельных индивидуальных психо-физиологических 

особенностей младших школьников (мышление, пространственная ориентировка, 

психомоторная координация), обучающихся в данном образовательном 

учреждении. 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья  

(в соответствии с рекомендациями ПМПК). 
3. Коррекция недостатков в физическом развитии. В данной программе 

речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

5. Создание системы социально-педагогического сопровождения детей с 

образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 
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•Достоверности: Принцип обеспечивает профессиональный анализ 

специалистами образовательного учреждения медицинских показателей учащихся. 

•Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

•Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. 

•Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

•Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы на уровне начального .общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально-педагогической помощи в условиях школы; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных социально-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

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

педагогическими работниками. 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание мероприятий 

Диагностические мероприятия включают: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающие мероприятия включают: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
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— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативные мероприятия включают: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

— Информационно-просветительские мероприятия предусматривают: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений –учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

— детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

План реализации мероприятий 

План реализации диагностических мероприятий 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (перио 

дичность в 

течение года) 

 

 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

Создание    банка 

данных учащихся, 
нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 
Формирование 

характеристики 

образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 
психологическое 

обследование; 

анкетирование 
родителей, беседы с 

педагогами 

 

Сентябрь  

Классный 

руководитель 
Педагог- 

психолог 

Учитель- логопед 
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Углубленная 

диагностика 
детей с  ОВЗ, 

детей- инвалидов 

Получение объективных 

сведений об учащемся
 на основании 

диагностической 

информации 
специалистов  разного 

Профиля 

 

Диагностирование 

 

 
Сентябрь 

Педагог- 

психолог 
Учитель- логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност
и ребенка, 

особенности 

эмоционально- 
волевой и 

личностной 

сферы; уровень 
знаний по 

предметам 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 
эмоционально- волевой

 и 

личностной сферы; 
уровень знаний по 

предметам 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 
эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы; 
уровень знаний по 

предметам 

Определить 

уровень 

организованно
сти ребенка, 

особенности 

эмоционально- 
волевой

 и 

личностной 
сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Определить 

уровень 

организованност
и ребенка, 

особенности 

эмоционально- 
волевой и 

личностной 

сферы; уровень 
знаний по 

предметам 

План реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируем ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

Сроки 

(периодич- 

ность в 

течение 

года) 

Ответственны

е 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Планы, 
программы 

Разработать индивидуальную
 программу работы с 

учащимся. 

Разработать воспитательную

 программу работы с 
классом. 

Осуществление 

педагогического мониторинга 
достижений школьника. 

сентябр 
ь 

Учитель- 
предметник, 

классный 

руководитель, 

Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 
параметров 

Формирование групп для 

коррекционной работы. 

Составление расписания 
занятий. 

Проведение коррекционных 

занятий. 
Отслеживание динамики 

развития ребенка 

  

Учитель- 

логопед 

 10.10- 

15.05 

Профилактическая работа 

Создание условий  Разработка рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

В Педагог- 
психолог для сохранения и течение года 

укрепления здоровья  

—  
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учащихся с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 Внедрение 

здоровьесберегающих 
технологий в образовательных 

отношений Организация и 

проведение мероприятий, 
направленных на сохранение, 

профилактику  здоровья и 

формирование  навыков 
здорового  и 

безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

программ 

  

Учитель- 
логопед 

 

Зам.дире ктора 
по УВР 

План реализации консультативных мероприятий 

 

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 учащихся. 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и

 формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 
и др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной 
работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

консультации 

В течение года Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 
Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 
обучающихся 

 по выявленных 

проблемам,
 оказание 

помощи 

Рекомендации, 
приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

Разработка плана 
консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические 

консультации 

В течение года Специалисты ПМПК 
Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 
директора по УВР 

Консультирование 

родителей 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 
и др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной 
работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

консультации 

В течение года Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 
Педагог – психолог  

 

План реализации информационно-просветительских мероприятий 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми 

участниками образовательных отношений
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность       в 

течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 
(законных 

представителей) 

помедицинским, 

социальным, 
правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 
семинаров, 

тренингов 

Информационные 

мероприятия 

По плану- 

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед Педагог 
– психолог 

Заместитель директора  по 

УВР 

Психолого- 

педагогическое 
просвещение 

педагогических 

работников по 
вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории 
детей 

Организация 

методических 
мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

По плану- 

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед  
Педагог – психолог 

Заместитель  директора  по 

УВР 

 

 

Для интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального 

общего образования планируются следующие мероприятия: 

Спецгруппы по физической культуре на данном этапе не сформированы, так как 

не выявлены дети, нуждающиеся в специальных занятиях по физической культуре. 

Работа логопедических групп 

Логопедическая работа проводится с учащимися младших классов. Сформировано 

несколько логопедических групп, проводятся  индивидуальные занятия. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованные образовательные 

отношения, имеющие коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных условиях  обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории  детей.
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Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательные 

отношения и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

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

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, учащегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

— диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения; 

— создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения; 

— конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
Изучение  ребенка Содержание  работы Где и кем 

выполняется 

Работа 

 

 
Медицинское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 
история развития ребенка. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 
Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 
врачом. 

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолого– 

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель). 
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Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение  требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, внушаемость, 
проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. 

Посещение семьи  ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика (педагог). 
Анкетирование по 

выявлению школьных 
трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

Анкета для родителей и 
учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 
деятельности 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

— отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

используемых программ; 

— перспективное планирование коррекционных мероприятий. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. Оценка 

результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих 

ребёнка с ОВЗ производится по результатам  итоговой аттестации учащихся, 

психологического и логопедического исследования, результатов медицинского 

обследования, ведётся мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ. 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

 
Критерии и показатели Уровни отмечаются 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

интересуется окружающим миром природы, культуры, 

замечает новое, задаёт вопросы 

включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих 

использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

реагирует на обращенную речь и просьбы 
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понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

начинает, поддерживает и завершает разговор 

корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять 

замечает ошибки в речи одноклассников 
Осмысление своего социального окружения: 

доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками 

уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, 
т.д.) 

достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 
соблюдает правила поведения в школе 

мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

принимает и любит себя 
чувствует себя комфортно с любыми людьми любого 

возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных процессов: 

умеет концентрировать внимание, 
может удерживать на чем-либо свое внимание 

использует различные приемы запоминания 

учится продумывать и планировать свои действия 
способен к саморегуляции и адекватной       

самооценки своих поступков 

управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

   

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных 

программ начального общего образования и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 
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и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива. Для этого необходима подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников МБОУ ТСШ № 2, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. В МБОУ ТСШ 

№ 2 работают медицинский работник, социальный педагог, учитель-логопед. 

Оборудованы кабинеты для работы этих специалистов.  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной  деятельности 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «ТСШ № 2», 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие МБОУ ТСШ № 2 с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество со службой «Центр семьи и помощи подросткам»; 

сотрудничество с Советом школы, родительской общественностью; 

сотрудничество с Управляющим советом школы. 

Планируемые результаты коррекционной работы  с обучающимися с ОВЗ 
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Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ОВЗ целей и задач программы коррекционной работы. 

В соответствии со Стандартом планируемые результаты программы  

коррекционной работы уточняются и конкретизируются с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся. 

В обобщенном виде, к планируемым результатам коррекционной работы 

относятся: 

 развитие познавательной активности детей; 

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

 нормализация учебной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

 развитие словарного запаса, устной монологической речи детей в 

единстве с обогащением знаниями и представлениями об окружающей 

действительности; 

 психокоррекция поведения ребенка; 

 социальная профилактика, формирование навыков общения, 

правильного поведения. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. Показателями эффективности реализации коррекционной 

программы являются: 

 успешное освоение обучающимися основной образовательной 

программы; 

 успешное освоение обучающимися жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- 

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и

 освоение соответствующих возрасту системы ценностей и 

социальных ролей. 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования планируемые результаты коррекционной работы также 

формулируются в рамках следующих блоков универсальных учебных действий 

(УУД): 

 - личностные  

- регулятивные  

- коммуникативные 
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 - познавательные. 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются 

предметные результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в 

результате осуществления коррекционно-развивающей деятельности, но их 

непосредственное достижение не является задачей коррекционной работы. 

Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем 

группам УУД формулируются только на уровне «обучающийся получит 

возможность», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет 

большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и длительную 

коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что планируемые 

результаты коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, 

вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от 

индивидуальных особенностей, имеющихся нарушений могут не достигнуть 

планируемых результатов в полном объёме. Также необходимо учитывать, что 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты 

достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной помощи на 

занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги- 

специалисты используют в коррекционной работе подход, подразумевающий 

систему общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем. 

Планируемые личностные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной 

деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с 

учётом конкретной ситуации и собственных индивидуальных 

возможностей и склонностей; 

 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих 

успехов и неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их 

анализа; 

 давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности 

ее выполнения, задаваемых педагогом; 
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 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с 

точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя 

их с помощью педагога; 

 принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций 

(семьи, природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного 

отношения к окружающим людям). 

Планируемые регулятивные результаты. Обучающийся будет или 

сможет: 

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения 

цели, выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

 под руководством педагога или самостоятельно координировать свои 

действия с планируемыми результатами, контролировать ход 

выполняемой деятельности, выбирать способы исходя из имеющихся 

условий и требований, корректировать действия при изменении 

ситуации; 

 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные 

возможности при выполнении учебной задачи, правильность её 

выполнения; 

 самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в 

учебной и внеучебной деятельности; 

 делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной 

и внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном 

уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты. Обучающийся будет или 

сможет: 

 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально 

доступном уровне; 

 регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные 

ситуации посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

 аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под 

руководством педагога; 

 согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в 

области использования информационно- коммуникационных технологий; 

 сознательно использовать устную и письменную речь в учебно- 

познавательной деятельности, для общения, выражения собственных 

мыслей, чувств, идей на индивидуально доступном уровне 

самостоятельно или при помощи педагога; 



99 

 

 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под 

руководством педагога; 

 участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной 

деятельности на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты. Обучающийся будет или 

сможет: 

 самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебно-познавательных задач; 

 использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном 

уровне, применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

 проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие 

эксперименты под руководством учителя; 

 самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать 

переносный смысл выражений, пословиц, метафор, применяя образные  

обороты речи; 

 самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя 

его структуру, главную идею, тему, последовательность событий и 

причинно- следственные связи; 

 на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно- 

исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога. 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности;  

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  
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 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника;  

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

  дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка;  

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, социального педагога, логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется учителем начальной школы, 

логопедом, социальным педагогом, медицинским работником 

Материально-техническое обеспечение 

Материально техническая база позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду. Имеется библиотека, спортивный 

зал, кабинет психологической разгрузки, логопедический кабинет, 

медицинский кабинет. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тяжинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тяжинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» осуществляет свою деятельность на основе лицензии № 

12624 от 11.05.2012 г. (срок действия- бессрочно) и свидетельства о государственной 

аккредитации № 2727 серия 42А02 № 0000013 от 22.10.2014 года ( действительна до 22 октября 

2026 г.) 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тяжинская средняя общеобразовательная школа №2» составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);  

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009).                

  - Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках     народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185       ФЗ); 

- Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020  учебный год (Приказ 

ДОиН Кемеровской области № 998  от 17.05.2019 г. «Об утверждении методических 

рекомендаций по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020  учебный год). 

 

 

Режим организации образовательного процесса.  
На изучение учебных предметов отводится количество часов не меньше, чем это 

предусмотрено примерным учебным планом начального общего образования в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта. Нагрузка 

обучающихся не превышает установленных нормативов. 

Набор учебных предметов соответствует ФГОС НОО и дает возможность учащимся 

перейти в другое учебное заведение, не испытывая затруднений при дальнейшем обучении. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-4 классы) 

осуществляется деление на две подгруппы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся   МБОУ ТСШ № 2.  
Формой промежуточной аттестации классах 2-4 является годовая отметка, представляющая 

собой среднее  арифметическое результатов четвертных оценок. Округление проводится по 

математическим правилам. в 1 классе- комплексная работа, которая оценивается  по 

двузначной шкале «справился» или «не справился»  
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Особенности учебного плана 1-4 классов 

Обязательная часть. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: «Русский язык» (по 4 часа в 1, 2  и 4  классах, в 3 

классах по 5 часов), «Литературное чтение» (по 4 часа в 1,3, 4 –х классах, во 2-х классах- 3ч). 

Предметная область «Русский родной язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке»  представлены  учебными предметами «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» (по 0,5 ч. В 1-хклассах и по 1 . во 2-х 

классах). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (английский) по 2 часа в 2-4 классах. Классы разбиты на 2 группы. 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика» (по 4 часа в каждом классе). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» (по 2 часа). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом  «Основы религиозных культур и светской этики», 

реализуется модулями «Основы православной культуры», «Основы светской этики», 

«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы исламской культуры»» (по заявлению родителей (законных 

представителей) 1 час в неделю в 4 классе. 

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» - по 1 часу 

в неделю в каждом классе, «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю в каждом 

классе. 

Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» (по 1 

часу в каждом классе). 

В предметной области «Физическая культура» часы распределены по 2 часа.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и формируется по запросам 

родителей (законных представитей). 
 

Учебный план (недельный) для 1-4 классов 

Предметная область Учебный предмет Класс Итого 
1 2 3 4 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 5 4 17 

Литературное чтение 4 3 4 4 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5 1   1,5 

Литературное чтение 

на родном (русском ) 

языке 

0,5 1   1,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

   1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
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Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  1 4 4 4  

Итого  21 26 26 26  

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является одним из основных документов, 

регламентирующим организацию учебного процесса. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом школы, утверждается приказом директора школы. 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора 

школы по решению педагогического совета образовательного учреждения. 

Календарный учебный график МБОУ ТСШ № 2 учитывает в полном объеме 

возрастные психофизиологические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

МБОУ ТСШ № 2 в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию  в полном объеме  

основных образовательных программ в соответствии с  календарным учебным 

графиком.  

 Календарный учебный график работы составлен на основе нормативных 

документов: 

1. «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

2. Устав школы 

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(регистрационный номер 12624 от  11 мая 2012 года.) 

4. Свидетельство о государственной аккредитации 42 А02 № 0000013 

5.  Решение  педсовета  МБОУ ТСШ № 2    

График работы предусматривает режим деятельности школы по 

возрастным группам:  1 класс, 2 – 4 классы. 

Определены такие параметры, как: начало и окончание учебного года, 

продолжительность каникул, летняя оздоровительная работа, 

продолжительность учебных недель, учебного дня. 

Продолжительность учебного года в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  «Тяжинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

2.1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Начало учебного года – 1 рабочий день сентября. 

Продолжительность учебного года:  

-  в 1-ых  классах – 33 недели; 

- во 2- 4-ых классах –  34 недели. 
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Учебный год делится на четверти: 

Учебная 

четверть 

Дата 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начала четверти 
окончания 

четверти 
  

1-ая четверть сентябрь Октябрь 8 недель 

2-ая четверть ноябрь Декабрь 8 недель 

3-я четверть январь Март 10 недель 

4-ая четверть Конец марта- 

начало апреля 

Май 8 недель 

ИТОГО: сентябрь Май 34 недели 

Продолжительность каникул 

Каникулы 
Дата 

Продолжительность 

в днях 

начала каникул окончания каникул   

осенние Конец октября Начало ноября 8 дней 

зимние Конец декабря Начало января 15 дней 

весенние Конец марта Конец марта- 

начало апреля 

8 дней 

ИТОГО:   31 день 

Для  обучающихся 1-ых классов устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале (продолжительность 8 дней) 

Окончание учебного года:  1-4 классы – конец мая 2021 г.                                                                           

2.2 Регламентирование образовательных отношений  на неделю 

Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах,  

6-ти дневная рабочая неделя со 2-го по 4-ый класс. 

2.3 Регламентирование образовательных отношений на день: 

 Сменность: МБОУ  ТСШ № 2  работает в 1 смену 

Режим дня для первоклассников установлен с учетом требований СП 

2.4.2.23848-10: применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в 1 четверти – по 3 урока в день по 35 минут (четвертые 

уроки проводятся в нетрадиционной форме);  во 2 четверти –  по 4 урока в день 

по 35 минут каждый, один день в неделю - 5 уроков, в 3 и 4 четвертях – по 4 

урока в день по 40 минут каждый, один день в неделю - 5 уроков.   
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Обучение проводится без балльного  оценивания и домашних заданий. 

 

Расписание звонков начала и окончания учебных занятий для 

обучающихся 1-х классов 

Четверть Расписание звонков 

1 четверть (сентябрь- 

октябрь) 

1 урок – 8.30 – 9.05                                                                   

2 урок – 9.20 – 09.55 

Организация горячего питания 09.55-10.15 

3 урок – 10.15 – 10.50 

Динамическая пауза 11.10-12.05 

4 урок – 12.05- 12.45  Занятие в 

нетрадиционной форме (экскурсии, 

познавательные игры, театрализация и т.п.) 

2  четверть (ноябрь- 

декабрь) 

1 урок – 8.30 – 9.05                                                                   

2 урок – 9.20 – 09.55 

Организация горячего питания 09.55-10.15 

3 урок – 10.15 – 10.50 

Динамическая пауза – 11.10 – 12.05  

4 урок – 12.05 -12.40 

Один день в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры 

5 урок -  13.00 – 13.35 

3-4 четверти  1 урок – 8.30 – 9.10                                                                   

2 урок – 9.20 – 10.00 

Организация горячего питания 10.00–10.15 

3 урок – 10.15 – 10.55 

Динамическая пауза – 11.10 – 12.05  

4 урок – 12.05 -12.45 

Один день в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры 

5 урок -  13.00 – 13.40 

 

Режим работы группы продленного дня для учащихся 1-ых классов  

Четверть Расписание звонков 

1 четверть (сентябрь- 

октябрь) 

11.45 - окончание учебных занятий 

12.00-12.40 - прогулка 

12.40 -13.00 -обед 

        13.00-14.25- внеурочная деятельность   

             с перерывом 15 минут 

14.25- 18.00 – игры, занятия по интересам 

18.00 - уход домой 

2 четверть (ноябрь- 

декабрь) 

12.40 - окончание учебных занятий 

12.40-13.20 - прогулка 

13.20 -13.40 -обед 
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        13.40-15.05- внеурочная деятельность   

             с перерывом 15 минут 

15.05- 18.00 – игры, занятия по интересам 

         18.00 - уход домой 

3-4 четверти (январь-май)  12.45 - окончание учебных занятий 

12.55-13.35 - прогулка 

13.35 -13.55 -обед 

        13.55-15.25- внеурочная деятельность   

             с перерывом 15 минут 

15.25- 18.00 – игры, занятия по интересам 

18.00 - уход домой 

 

Расписание звонков начала и окончания учебных занятий для 

обучающихся  

Продолжительность урока, групповых занятий, кружков– 40 минут 

№ урока Время перемены время 

1 8:30 – 9:10 1 9:10 – 9:20 (10 мин) 

2 9:20 – 10:00 2 10:00 – 10:15 (15 мин) 

3 10:15 – 10:55 3 10:55 – 11:10 (15 мин) 

4 11:10 – 11:50 4 11:50 – 12:05 (15 мин) 

5 12:05 – 12:45 5 12:45 – 13:00 (15 мин) 

6 13:00 – 13:40 6 13:40 – 13:55 (15 мин) 

7 13:55 – 14:35   

 

Расписание звонков начала и окончания учебных занятий для 

обучающихся 4- х классов 

Продолжительность урока, групповых занятий, кружков– 40 минут 

№ урока Время перемены время 

1 9:20 – 10:00 1 10:00 – 10:15 (15 мин) 

2 10:15 – 10:55 2 10:55 – 11:10 (15 мин) 

3 11:10 – 11:50 3 11:50 – 12:05 (15 мин) 

4 12:05 – 12:45 4 12:45 – 13:00 (15 мин) 

5 13:00 – 13:40 5 13:40 – 13:55 (15 мин) 

6 13:55 – 14:35 6  

 

Система оценок  - пятибалльная.  

Изучаемый иностранный язык: английский язык– 2-4 классы                          

Горячее питание школьников осуществляется по следующему графику: 

 1а,б, 2а,б   – 10.00 – 10.15 

 3а,б, 5а,б -  10:55 – 11:10 

 4а,б, 10, 11  - 11:50 – 12:05 
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Классные часы проводятся 1 раз в неделю. 

Занятия внеурочной деятельностью, дополнительного образования проводится 

согласно утвержденному расписанию. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
Формой промежуточной аттестации классах 2-4 является годовая отметка, представляющая 

собой среднее  арифметическое результатов четвертных оценок. Округление проводится по 

математическим правилам. в 1 классе по двузначной шкале «справился» или «не справился».  
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3.3. План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. За счет внеурочных занятий общеобразовательное 
учреждение реализует программу социализации учащихся, воспитательные 
программы. Внеурочная деятельность реализуется по рабочим программам 
педагогов, рассмотренным на заседании методического объединения 
учителей начальных классов, принятых педагогическим советом и 
утверждённым директором школы. Занятия проводятся в форме экскурсий, 
кружков, секций, и т.д. 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

1 2 3 4 

Спортивно- 
оздоровительн

ое 

«Спортивные игры» 1 1 1 1 4 

«Школа докторов 

природы» 

1 1 1 1 4 

Духовно- 
нравственное 

«Этикет поведения и 

общения» 

1 1 1 1 4 

«Я -гражданин России» 1 1   2 

«В мире книг» 1 1 1 1  4 

Социальное «Школа - наш дом» 1 1 1 1 4 

«Азбука дорожного 

движения» 

1 1 1 1 4 

«Земля-наш дом» 1 1 1 1 4 
Общеинтеллек

туальное 
«В гостях у Мудрой Совы» 1 1   2 

«Мир шахмат» 1 1 1 1 4 

«Искусство оригами» 1    1 

«Эрудит»  1 1 1 3 

Общекультурн

ое 

«Музыкальное развитие» 1 1 1 1 4 

«Мастерская фантазий»   4 4 12 

«Акварелька»   4 4 12 

Итого на параллель: Не более 10 часов 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 
3.4.1. Условия реализации основной образовательной 

программы Кадровое обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «ТСШ № 2» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность МБОУ «ТСШ № 2» педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих ООП НОО. 

Укомплектованность МБОУ ТСШ № 2 педагогическими, руководящими и 

иными работниками, а также вспомогательным персоналом составляет 100%. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ 

ТСШ  № 2 соответствует квалификационным характеристикам, 

представленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей,        специалистов        и        служащих        (ЕКС),        раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», и 

(или) профессиональным стандартам по соответствующей должности. 

Аттестация педагогических работников МБОУ ТСШ № 2 проводится в 

соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Аттестация 

педагогических работников проводится с целью подтверждения соответствия 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию работника - на установление 

квалификационной категории (первой или высшей). 

Непрерывность профессионального развития работников 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации являются: курсовая подготовка, 

переподготовка; стажировки; участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации ООП НОО; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов; конкурсы; участие в 

инновационной деятельности на муниципальном уровне; участие в работе 

http://base.garant.ru/70291362/5/#block_108603
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районных методических объединениях учителей, проблемных и творческих 

группах. 

Основными задачами повышения квалификации является: 

–формирование профессиональной готовности работников к реализации ФГОС, 

которая обеспечит оптимальное вхождение работников в систему ценностей 

современного образования; 

–освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам и 

условиям её реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности; 

–овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Сведения о кадровом обеспечении и перспективный план повышения 

квалификации педагогических работников МБОУ «ТСШ № 2» представлены в 

приложениях на интернет сайте МБОУ «ТСШ № 2» 

https://moutsh2.kuz-edu.ru/index.php?id=22953,  

https://moutsh2.kuz-edu.ru/index.php?id=22951 

 

 

https://moutsh2.kuz-edu.ru/index.php?id=22953
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования 

с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: 

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне начального общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями 

и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки 

психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса: 

1. Посещение и анализ занятий: 

в детском саду, 

в 1-х классах, 

в 4-х классах. 

2. Проведение индивидуальных консультаций с воспитателями, психологом, 

родителями  по результатам тестирования детей  на этапе приема в школу. 

3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1- х классов по 

результатам входной диагностики детей. 

4. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и учащихся 

4-х классов, переходящих в основную школу: 

 наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных 

ситуациях; 

 проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х классах; 

 опрос педагогов, родителей; 

 проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, 

педагогами, родителями по итогам психодиагностики; 

 оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 

 проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: 

«Создание ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности 

родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка». 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого учащегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития и 

здоровья), выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития. 

ООП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка-  с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
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 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного 

уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных 

организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют 

обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне 

ближайшего развития каждого ребёнка на основе  учета уровня его актуального 

развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем ребёнок не может 

справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в 

малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 

деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества 

позволяют учащимся работать в  условиях своего актуального развития и создают 

возможности индивидуального продвижения вперед. 

Работа с одаренными детьми будет осуществляться в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с 

сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, 

организация проектной деятельности. Для развития творческих способностей - 

организация кружков декоративно-творческих, театральных, вокальных. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической                            компетентности 

учителей и административных работников: 

Практикум «Мониторинг формирования УУД» 

Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: 

«Организация эффективного процесса обучения школьников», 

«Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами

 на взаимовыгодных началах». 
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей): 

Под родительской компетентностью понимают: 

-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

-интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, 

с использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

-интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и 

способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в 

социуме в конкретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

-способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во 

взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями 

ребёнка и социальной ситуацией; 

-возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении 

необходимым; 

-наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании 

ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как 

человека, работа над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного 

взаимодействия и развития ребенка. Самопознание  и саморазвитие родителей 

считается важным компонентом родительской  компетентности. 

В практике работы школы сложились методы работы с родителями по повышению 

их родительской компетентности: 

 формирование необходимых знаний, обучение навыкам общения с 

детьми, 

 обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций, улучшение 

стиля родительского поведения. 

В работе с родителями закрепились такие формы работы: 

 лекторий; 

 конференция; 

 практикум; 

 дни открытых дверей; 

 индивидуальные тематические консультации; 

 посещение семьи; 

 родительское собрание. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 

В     школе     существуют свои варианты сопровождения :работа социального 

педагога, учителя-логопеда,  психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 
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Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно- 

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально- волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников  олимпиадного 

движения; 

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастных группах и среде 

сверстников; 

 выявление и поддержку одаренных детей. 
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Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной 

помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие 

родительской компетентности. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать 

достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по 

выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных проблем у 

родителя, совместному проектированию возможного выхода из них. В этом случае 

возрастает роль педагога, как инициатора доверительных открытых отношений и 

помощника в развитии его ключевых родительских компетенций. Тип 

взаимодействия между педагогом и родителем в логике психолого-педагогического 

сопровождения носит характер договорных отношений. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях образования 

различны. 

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной 

деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 

самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и 

«умения учиться», развитии творческих способностей, подготовка перехода в 

основную школу, адаптации к новым условиям обучения. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку 

в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - 

развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение 

адаптации ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами- психологами, 

учителями, социальным  педагогом, выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 

реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы 

учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями. 
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3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

школы. 

Муниципальное задание  устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию  муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального  общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти  Кемеровской области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на  уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет Кемеровской области –  бюджет 

Тяжинского муниципального района); 

 внутрибюджетные отношения (бюджет Тяжинского муниципального 

района – МБОУ ТСШ №2); 

 МБОУ ТСШ №2 

 Порядок определения и доведения до  МБОУ ТСШ №2 бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося,  обеспечивает  
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нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

МБОУ ТСШ №2 самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения муниципального  задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти Кемеровской области, 

администрации Тяжинского муниципального района.Расходы на оплату труда 

педагогических работников школы, включаемые органами государственной 

власти  Кемеровской области в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Кемеровской 

области.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти  

Кемеровской области, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами  и  Положением  об оплате труда работников 

муниципального  бюджетного общеобразовательного   учреждения  Тяжинская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей. Значение 

стимулирующей части определяется  школой самостоятельно; базовая часть 
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фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются Положениями  о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МБОУ ТСШ№2, в котором   определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. Соотношение базовой и 

стимулирующей части фонда оплаты труда составляет 70% и 28%; соотношение 

фонда оплаты труда  педагогов и прочего персонала  – 70%  - 30% . 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение первичной профсоюзной организации и управляющего 

совета. 

Обеспечение требований ФГОС на основе проведенного анализа 

кадровых,  материально-технических и других условий реализации 

образовательной программы начального общего образования школа 

осуществляет на основе плана хозяйственно-финансовой деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных школе 

на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников школы, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному директором школы, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей муниципальной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы  противопожарной 

безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
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Объём финансирования представлен на сайте МБОУТСШ № 2  

https://moutsh2.kuz-edu.ru/index.php?id=22956 

 

Учебно-методическое обеспечение и информационное 

обеспечение  
В информационное обеспечение реализации ООП НОО школы включено: 

• информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнерами, другими 

образовательными учреждениями, органами, осуществляющими 

управление в сфере образования; 

• создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, 

методической и других); 

• информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации ООП НОО; 

• информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности учителей начальных классов (печатные и электронные 

носители научно- методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.) и учебной деятельности учащихся (печатные и 

электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.); 

Значительную роль в информационной поддержке реализации ООП НОО 

играет Интернет-сайт школы, обеспечивающий взаимодействие с 

социальными партнерами и открытость управления образовательным 

учреждением. Именно информационно- коммуникационные технологии дают 

сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать 

ученикам и учителям в региональных и всероссийских конкурсах. 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся размещен на сайте МБОУ ТСШ № 2 

https://moutsh2.kuz-edu.ru/index.php?id=22954 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают:  

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной форме 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

https://moutsh2.kuz-edu.ru/index.php?id=22956
https://moutsh2.kuz-edu.ru/index.php?id=22954
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обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования; не менее одного учебника в печатной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Библиотека МБОУ  ТСШ № 2 укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования.  Информация предоставлена на сайте МБОУ ТСШ № 2  

https://moutsh2.kuz-edu.ru/index.php?id=22954 

Учебно-методическое обеспечение нацелено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной      программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует задачам по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе: 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений» 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

https://moutsh2.kuz-edu.ru/index.php?id=22954
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— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении 

оборудованы: 

• учебный кабинет с интерактивным оборудованием для начальной 

школы: 

1. Компьютер портативный (ноутбук) с предусмотренным программным 

обеспечением (для учителя) AquariusCmpNS725 1шт. 

2. Компьютер портативный (ноутбук) с предусмотренным программным 

обеспечением (для ученика) AquariusCmpNS725 8шт. 

3. Наушники с микрофоном Genius 9шт. 

4. Интерактивная доска SMARTBoard 480iv 1шт. 

5. Проектор мультимедийный SMARTV25 1шт. 

6. Система тестирования и сохранения качества знаний обучающихся 

VOTUM-16 1шт. 

7. Многофункциональное устройство XEROXWorkCentre 3220 

(3220V/DN) 1шт. 

8. Цифровая лаборатория для начальной школы для проведения 

естественнонаучных экспериментов (тип 2) 1 шт. 

9. Набор посуды и принадлежностей для проведения естественнонаучных 

экспериментов 4шт. 

10. Конструктор для изучения простых автоматических устройств 

«ROBOLT Начальная лаборатория Biginner» 4шт. 

11. Программно-методический комплекс по основам естествознания. Мир 

природы. Познавательные материалы об окружающем мире. DVD 1шт. 

12. Программно-методический комплекс для изучения основных 

дисциплин начальной школы. Академия младшего школьника DVD 

1шт. 

13. Программно-методический комплекс для развития 

творческо-эстетической деятельности. Фантазеры. Волшебный 

конструктор DVD 1шт. 

• помещение для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью; 

• кабинет для занятий музыкой; 

• библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, ; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённая игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
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• медицинский кабинет; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности. 
 

Сведения о материально-технической базе учреждения 
Общая площадь всех помещений (м2) 4925м2 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

(ед) 

36 

Площадь классных комнат (м2) 2160м2 

Учреждение имеет физкультурный зал 2 

Учреждение имеет актовый зал 1 

Учреждение имеет музей 1 

Имеется столовая. Число посадочных мест в столовой 80 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 330 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием (чел) 

55 

Книжный фонд (включая школьные учебники) насчитывает 19622 

в т. ч. школьных учебников (ед) 2358 

Число кабинетов, оснащенных интерактивными досками, 

используемых в образовательном процессе в начальных классах 

2 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 9 

Учреждение имеет адрес электронной почты Да 

Учреждение имеет собственный сайт в сети Интернет Да 

Учреждение ведет электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости 

Да 

Сведения о материально-технической базе предоставлены на сайте МБОУ ТСШ 

№ 2 https://moutsh2.kuz-edu.ru/index.php?id=22954 

3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы. 

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные 

усилия для решения ряда проблем. Среди них: 

• недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой 

части педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в 

вопросах реализации новых образовательных стандартов; 

• необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более 

полного соответствия целям и направлениям модернизации 

образования; 

• недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень 

развития школьной инфраструктуры и оснащенности 

оборудованием; 

• несовершенство механизмов оценки качества образования. 

https://moutsh2.kuz-edu.ru/index.php?id=22954
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3.4.3.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма 

по достижению целевых ориентиров. 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы условий 

существующих в школе 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров 

для необходимых 

изменений. 

Написание программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 
лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП НОО 

Написание программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

НОО. 

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по мониторингу 

создания системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных отношений 

1. Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками  

образовательных 

отношений 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся, так и 

педагогов. 

3. Проведение различного 

уровня совещаний, собраний 

по реализации ООП НОО 

1. Учёт мнения всех 

участников  

образовательных 

отношений 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

4. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний  

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 
1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 
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чёткое распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками рабочей 

группы. 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

2. Диагностика 

эффективности внедрения 

системы педагогических 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета 

диагностик 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

3. Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

1 .Нормативно- правовое 

обеспечение реализации 

ООП НОО Учреждения 

1. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

По мере 

необходимости 

2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, для использования в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО 

Март ежегодно 

(по мере 

необходимости) 

3. Разработка локальных НОРМАТИВНЫХ 

актов (Положение о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости, Положение об 
отчислении обучающихся, Положение о порядке и 

основания перевода обучающихся в следующий 

класс,  Положение о порядке приёма 
обучающихся , Положение о порядке оформления 

возникновения, изменения и прекращения 

отношений между МБОУ ТСШ № 2 и учащимися 
и/или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, Положение о 

порядке посещения по выбору обучающегося 

мероприятий, которые проводятся в МБОУ ТСШ 
№ 2 и не предусмотрены учебным планом, 

Положение о режиме учебных занятий МБОУ ТСШ 

№ 2, Положение о внутренней системе оценки 
качества образования МБОУ ТСШ № 2) 

, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса. 

По мере 

необходимости. 

4. Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей. 

Август ежегодно 

(по мере 

необходимости) 

https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/dok/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(1).docx
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/dok/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(1).docx
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/dok/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(1).docx
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.docx
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.docx
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.docx
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.docx
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F.docx
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
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2. Финансовое обеспечение 

реализации ООП НОО 

Учреждения 

1. Внесение изменений в положение о порядке 

начисления надбавок и доплат работникам ОУ 

По мере 

необходимости 

2. Составление плана финансово- 

хозяйственной деятельности, внесение в него 

изменений 

Декабрь ежегодно 

3. Организационное 

обеспечение реализации 

ООП НОО Учреждения 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательных отношений, 

организационных структур учреждения 

пореализации ФГОС НОО 

Ежегодно на начало 

учебного года 

2.Исследование удовлетворенности родителей 

(законных представителей) обучающихся 

предлагаемым образовательным услугам 

Май  

2. Разработка и реализация модели 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Август ежегодно 

(по мере 
необходимости) 

3. Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Апрель-май 

ежегодно 

4.Кадровое обеспечение 

реализации ООП НОО 

Учреждения 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно на начало 

учебного года 

2. Корректировка плана научно- методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) по реализации ФГОС НОО 

3. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников Учреждения в соответствии с 

результатами диагностики профессиональных 

затруднений. 

 4. Аттестация педагогических работников По мере 

необходимости 

 5. Совершенствование критериев 

стимулирования педагогической деятельности 

с целью мотивирования деятельности 

педагогического коллектива по организации 

развивающей образовательной среды. 

По мере 

необходимости 

5. Информационное 

обеспечение реализации ООП 

НОО Учреждения 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ООП НОО  

Регулярно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ООП НОО 

Регулярно 

 4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС 

Июнь ежегодно 
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5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников по организации 

внеурочной деятельности обучающихся; по 

организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; по 

использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

по использованию интерактивных технологий 

и т.д. 

В течение года 

6. Материально- техническое 

обеспечение реализации ООП 

НОО Учреждения 

1. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

Регулярно 

2. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

Регулярно 

3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Регулярно 

4.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Регулярно 

5. Обеспечение укомплектованности 

библиотечного фонда печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Май ежегодно 

6. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

Регулярно 

7. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Регулярно 

 

 
3.4.5. Контроль за состоянием системы условий 

Объект 

контроля 

Критерии оценки Измерители Периодичность 

1. 

Кадровые 

условия 

1. Качество кадрового состава для 

реализации ООП НОО  

Укомплектованность 

кадрами 

На начало и 

конец 

учебного года 

2. Исполнение плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательного 
учреждения 

План-график На конец 

учебного года 

3. Реализация плана методической 

работы  

План методической 

работы 
На конец 

учебного года 
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2. 

Психолого-

педагогиче

ские 

условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательных отношений, 

организационных структур для 

реализации ООП НОО 

Отчет   На конец 

учебного года 

2. Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Модель 

взаимодействия ОУ 

и учреждений доп. 

образования детей 

На начало 

учебного года 

3. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений и внеурочной 

деятельности 

Система мониторинга Февраль 

ежегодно  

3.Финансовы
е условия 

Выполнение нормативных 
государственных требований 

Отчёты КПМО Ежемесячно и 
ежеквартально 

4.Материаль

но-техническ

ие условия 

Компоненты оснащения учебного 

кабинета начальной школы 

Оценка готовности 

уч. кабинетов 

Август 

ежегодно 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

педагогогами ИКТ- технологиями) в 

образовательном процессе. 

Отчет На конец 

учебного года 

5. 

Информацио

нно- 

методически

е условия 

 Качество информационных 

материалов, размещённых на сайте 

ОУ 

Информационные 

материалы 

Минимум 2 

раза в месяц 

Качество публичной отчётности ОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

Публичная 

отчётность 

На начало 

учебного года 

Наличие рекомендаций для 

педагогических работников по 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся; по 

организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; по использованию 

ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; по 

использованию интерактивных 

Рекомендации На конец 

учебного года 
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технологий и т.д. 

 

 
 
 

Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости, Положение об отчислении обучающихся, Положение о порядке и 

основания перевода обучающихся в следующий класс,  Положение о порядке приёма 

обучающихся , Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 

отношений между МБОУ ТСШ № 2 и учащимися и/или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, Положение о порядке посещения по 

выбору обучающегося мероприятий, которые проводятся в МБОУ ТСШ № 2 и не 

предусмотрены учебным планом, Положение о режиме учебных занятий МБОУ ТСШ № 2, 

Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ ТСШ № 2 
 

 

https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/dok/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(1).docx
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/dok/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(1).docx
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://moutsh2.kuz-edu.ru/files/moutsh2/doc/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
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